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Критическая связь
стр. 1

Краткое содержание
Введение
Будущее человеческого общества зависит от того, смогут ли дети достичь своего
оптимального физического роста и психологического развития. Никогда в прошлом
не существовало такого количества знаний, которые помогли бы семьям и
обществу в их стремлении вырастить детей такими, чтобы они использовали весь
свой потенциал.
Данный Обзор документирует критическую взаимосвязь между состоянием
питания и психологическим развитием. Кроме того, он демонстрирует
возможности,
которые
возникают
при
комбинировании
интервенций,
способствующих улучшению раннего развития детей с теми, которые улучшают
здоровье ребенка и его питание, приводя их к одной интегрированной модели
ухода.
За последние десятилетия взаимосвязь между состоянием здоровья, физическим
ростом, психологическим развитием и родительским уходом стала более понятной.
Существует обширная научная база по эффективности вмешательств,
направленных на обеспечение роста и психологического развития даже в условиях
низкого уровня социально-экономического развития и плохого состояния
окружающей среды. Более того, когда эти вмешательства осуществляются
одновременно, результат еще более впечатляющий. Например, дети, которые
лучше питаются и менее летаргичны, являются более любопытными и пытливыми,
и поэтому они имеют больше возможностей научиться тому, как разрешать
проблемы и управлять предметами. Дети также обладают большими способностями
к исследованию и обучению в том случае, если родители создают для них
стимулирующую обстановку и реагируют на вербальные и невербальные сигналы
своих детей.
Предпосылкой к вмешательствам, одновременно направленным на обеспечение
роста и развития, является положение о том, что обеспечение режима кормления,
который увеличивает потребление питательных веществ и психологической
поддержки для развития детей, требуют одинаковых навыков и ресурсов со
стороны лиц, осуществляющих уход.
Предпосылкой к вмешательствам, одновременно направленным на
обеспечение роста и развития, является положение о том, что
обеспечение режима кормления, который увеличивает потребление
питательных веществ, и психологической поддержки для развития
детей, требуют одинаковых навыков и ресурсов со стороны лиц,
осуществляющих уход.

Исследования показали, что режим питания родителей может повлиять на качество
и количество потребляемой пищи, потребляемой ребенком. Психологическая
поддержка со стороны родителей, такая, например, как предоставление обучающих
материалов или то, что родители разговаривают с маленькими детьми, тоже очень
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сильно влияет на их развитие. Эти два вида поведения тесно связаны между собой.
К примеру, навыки родителей, обеспечивающие влияние на кормление и
психологическую поддержку стимулируют попытки детей к общению, что
позволяет реагировать соответствующим образом на их нужды в зависимости от
уровня развития. Ресурсом родителей, влияющим как на режим кормления, так и на
оказание психологической поддержки является достаточность времени и гибкость у
лиц, оказывающих уход за детьми, в случае необходимости.
В принципе, комбинированные вмешательства, направленные на обеспечение роста
и развития, которые помогают семьям осуществлять «воспитание в соответствии с
потребностями ребенка» обладают способностью обеспечить
лучшее
психологическое развитие наряду с лучшим физическим ростом. Комбинированные
вмешательства, способствующие росту и развитию, могут также оказаться более
эффективными в предоставлении услуг, помогающих детям и их семьям, например
через существующие программы оздоровления детей.
Данные, полученные в результате Обзора
Данный Обзор суммирует три вида вмешательств:




Вмешательства (психологические или связанные с питанием) для поддержки
психологического развития.
Вмешательства, связанные с питанием, для поддержки физического роста.
Комбинированные вмешательства для улучшения, как физического роста, так и
психологического развития.

Данные, приведенные ниже, были получены в результате анализа.
Они
предоставляют базу для пропаганды более широкомасштабного внедрения и
апробирования комбинированных программ.


Психологические вмешательства существенно улучшают психологическое
развитие.
Например, дети, участвующие в дошкольных централизованных программах в
среднем получают около восьми баллов по тесту интеллектуального коэффициента
(IQ) к моменту начала посещения школы. Кроме того, мала вероятность того, что
эти дети будут оставлены на второй год или отправлены в специализированные
классы. Наиболее эффективными зарекомендовали себя те действия, которые
направлены на предоставления услуг непосредственно детям и на поддержку,
оказываемую родителям путем обучения последних и развития их жизненных
навыков. Такой же результат просматривается и из широкомасштабных программ,
таких как Комплексные Услуги по Развитию Детей в Индии.


Вмешательства в сфере питания существенно улучшают психологическое
развитие населения, находящегося в неблагоприятных условиях.
Результаты Обзора демонстрируют, что увеличение приема питательных и
энергетических веществ в течение первых двух лет жизни, а также пренатально
через добавки в рацион матери оказывают существенный положительный эффект
на познавательное и двигательное развитие.
К примеру, вмешательства по предотвращению йод дефицитных состояний
оказывают огромный эффект на познавательное развитие, а также на
предотвращение остановки физического роста, который сопутствует йод

Критическая связь
стр. 3

дефицитным состояниям. Точно так же грудное вскармливание ассоциируется с
улучшением познавательного развития, и взаимосвязь между ними может быть
причинной.


Вмешательства в сфере питания существенно улучшают физический рост
населения, живущего в бедности и плохо питающегося.
Сбалансированные белковые и энергетические добавки во время беременности
повышают массу детей при рождении, а также снижают количество случаев
задержки внутриутробного роста. Было документально подтверждено воздействие
пищевых добавок для младенцев и маленьких детей на их физическое развитие.
Другие виды эффективных вмешательств в сфере питания включают: обучение лиц,
обеспечивающих уход по вопросам диеты и режима кормления маленьких детей,
пропаганду грудного вскармливания, а также введение добавок цинка в местностях,
испытывающих его дефицит.
Программы, которые включают в себя обучение и введение пищевых и/или микро
питательных добавок могут привести к снижению распространенности недоедания
средней и тяжелой степени.


Комбинированные вмешательства по улучшение, как физического роста,
так и психологического развития имеют более существенные результаты
для населения, находящегося в неблагоприятных ситуациях в случае риска
недоедания.
Исследование показывает, что лица из бедных семей, осуществляющие уход за
детьми в развитых и развивающихся странах могут получить новые знания по
вопросам питания, навыкам кормления и методикам заботливого воспитания,
которые помогут улучшить состояние питания их детей одновременно с
улучшением их познавательного развития. При комбинированных вмешательствах
психологическая поддержка, за счет увеличенного стимулирования, оказывает
больший эффект на психологические функции, а не на физический рост, тогда как
пищевые добавки улучшают как рост, так и развитие. Комбинирование стимуляции
и введения пищевых добавок оказывает больший эффект на познавательное
развитие, чем каждое из этих вмешательств по отдельности. Такие
комбинированные вмешательства в отношении питания и психологического
воздействия оказывали существенное воздействие, как на рост, так и на развитие во
всех исследованиях, посвященных изучению данных взаимоотношений. Даже такие
крупномасштабные программы, как Проект Комплексных Услуг по Развитию
Детей в Индии или Программа Развития Головного Мозга с Раннего Возраста в
Соединенных Штатах продемонстрировали улучшения в состоянии питания или
познавательного развития, а в некоторых случаях имели место одновременно
улучшение роста и развития.
Самое большое воздействие
Кроме того, по результатам Обзора были определены некоторые условия, таких
как возраст детей и характеристики программы, при которых наиболее вероятно
получение воздействия на рост и развитие.
•

Вмешательства, предпринимаемые во время ранних периодов жизни –
пренатально, во время периода младенчества и раннего детства – наиболее
вероятно будут иметь большее воздействие. Тем не менее, вмешательства по
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поддержке психологического развития, предпринимаемые после этого раннего
периода жизни, который является особо уязвимым, тоже эффективны.
•

В целом, наибольшая реакция на действия, направленные на рост и развитие,
наблюдается у детей, которые больше всего в этом нуждаются вследствие
бедности их родителей или недостатка знаний у них. В то же самое время семьи
нуждаются в минимальном уровне ресурсов. Результаты от предпринимаемых
действий должны улучшиться за счет определения тех семей и тех детей,
которые являются наиболее вероятной группой, которой такие действия
принесут наибольшую пользу.

•

Программы по росту и развитию, в которых используется несколько видов
вмешательств, и более чем один канал предоставления услуг являются более
эффективными по сравнению с теми, которые более ограничены в масштабах.
Виды вмешательств включают в себя: обучение по вопросам состава и режима
питания, предоставление пищевых добавок или питательных микроэлементов,
обучение родителей основным этапам развития их детей, демонстрацию
стимулирования познавательной деятельности или других видов деятельности
по улучшению навыков воспитания. Видами каналов доставки услуг являются
посещения семей, групповые консультации, детские центры и средства
массовой информации.

•

Комбинированные программы могут быть более эффективными за счет
снижения затрат на предоставление услуг, меньшей степени дублирования
услуг и правильного определения тех лиц, которые наиболее вероятно получат
от этого пользу. Такие программы, скорее всего, будет экономичными и для
семей в результате облегченного доступа, поскольку услуги будут
комбинированными и семьи будут мотивированны получить именно данные
услуги.

•

Действенность и эффективность программы более высоки в случае большего
вовлечения родителей.

Следующие шаги
При обсуждении будущего комбинированных вмешательств возникают некоторые
проблемы. Многие потенциальные модели комбинированных вмешательств
направленные на содействие физическому росту и психологическому развитию
младенцев и маленьких детей до сих пор не были реализованы. Другие программы
были внедрены, но не получили систематической оценки, которая является
обязательной для расширения программ. Тем не менее, данный Обзор послужит
решающей отправной точкой в обсуждении рекомендаций по принятию
немедленных действий.


Нам необходимо разработать и апробировать такую модель комбинированных
вмешательств, которая может охватить большую часть детей, подвергающихся
риску задержки роста и развития. Примером является консультативный пакет,
адаптированный к особенностям культуры, который представляет собой
комбинацию консультаций по вопросам питания в отношении дополнительного
кормления (с пищевыми добавками в случае необходимости) с консультациями
по обеспечению психологической и социальной помощи (например, теплота,
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внимательное выслушивание, про-активное стимулирование, а также поддержка
любознательности и автономии). Такое консультирование должно включать в
себя систему первичного ухода за ребенком (например, семья) и строиться на
уже существующих преимуществах.


Мы должны разработать и внедрить в жизнь новые виды деятельности,
способствующие надлежащему кормлению и отзывчивому воспитанию в
рамках существующих программ по улучшению состояния здоровья детей.
Такие виды деятельности могут быть включены в практику клиник здорового
ребенка, первичных консультаций по детским болезням, пренатальную помощь
и программы питания, такие как мониторинг роста, обучение в области
питания, пропаганда грудного вскармливания и реабилитационные центры
питания.



Мы должны расширить и усилить компоненты здоровья, питания и грудного
вскармливания в существующих программах Развития и Ухода в Период
Раннего Детства. Это может быть осуществлено как в центрах по уходу за
детьми, так и с родителями и лицами, осуществляющими уход за детьми путем
предоставления консультаций и обучения «воспитанию в соответствии с
потребностями ребенка» и практике надлежащего питания.



Нам необходимо разработать широкий спектр исследований для сравнения и
оценки эффективности содержания различных программ, места их проведения и
каналов распространения – например, пропаганда грудного вскармливания
через первичные пункты здравоохранения на местах, распространение услуг
через участковых работников здравоохранения, групп женских активисток и
школьных учителей. Учебные материалы для общественных работников,
инструменты мониторинга и оценки, а также другие инструменты для целей
культурной адаптации, планирования и участия общественности должны быть
разработаны вместе со стратегией по предоставлению консультаций.
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Глава 1. Введение
Выживание, рост и развитие в ранние годы жизни являются основополагающими
как для будущего любого человека, так и для общества, в котором этот человек
родился. Никогда в прошлом в человеческой истории общество не имело такого
огромного количества знаний, чтобы помочь семьям вырастить здоровых детей.
Однако эти решающие формирующие годы остаются также периодом опасности и
потерь – болезни и недоедание не только уносят жизни миллионов детей во всем
мире, но они также наносят ущерб их росту и развитию, понижают качество их
жизни в настоящем и компрометируют их будущее.
В этом Обзоре собраны воедино свидетельства, подтверждающие, что программы,
направленные на совершение действий в отношении питания, ухода в ранний
период жизни и программы развития положительно воздействуют на физический
рост и познавательное, двигательное и поведенческое развитие маленьких детей. В
них содержатся направления, по которым разрабатываются вмешательства,
которые стимулируют психологическое развитие, а также действия по улучшению
питания и роста ребенка, кроме того, рассматриваются различные модели программ
для того, чтобы этого добиться.
Появляется значительная степень согласованности относительно
фундаментальных потребностей, которые положительно влияют на ранний
рост и развитие ребенка, а также по тем направлениям, по которым
родители и другие люди могут предоставить маленьким детям здоровый
жизненный старт.
Группа Карнеги (1994)

Таким образом, в данном Обзоре упор был сделан на то, чтобы определить и
сравнить эффективность проектов и программ, направленных на оценку
вмешательств, способствующих росту и развитию детей, а также интерпретировать
доказательства относительно влияния различных факторов на их эффективность.
Обзор построен на основе плодотворной работы Майерса (Myers, 1992), который
уже почти десять лет назад описал модель комбинированной программы.
Кроме того, Обзор также был подготовлен в связи с тем, что для общества является
очень важным предоставить детям самые лучшие услуги для того, чтобы
обеспечить их право на здоровье. Это право отражено в Конвенции по правам
ребенка Организации Объединенных Наций (ООН), которая на сегодняшний день
ратифицирована почти всеми странами членами ООН, и в которой говорится, что
дети имеют право «на самые высоко достижимые стандарты здоровья». Конвенция
также оказывает поддержку государствам, которые определяют самые лучшие
действия по улучшению здоровья детей, их питания и развития.
Усиление и расширение существующих стратегий, а также определение и
апробация новых разработанных подходов может помочь в обеспечении такого
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положения, когда все дети получат возможность удовлетворить свои необходимые
потребности для обеспечения здорового роста и развития.
Выгоды от инвестиций в программы по уходу за детьми и их развитию в
раннем возрасте
Психологическое
развитие
(умственное,
двигательное,
социальное
и
поведенческое) происходит в результате взросления и ежедневного взаимодействия
с окружающей средой. В том случае, когда эта окружающая среда является
неадекватной, дети очень часто не используют полностью свой потенциал по
познавательному, социальному и поведенческому развитию. Принимая во
внимание быстрое умственное и двигательное развитие младенцев и маленьких
детей (Condry, 1983), существует большой интерес к проведению ранних
вмешательств направленных на обеспечение стимулирующей, отзывчивой среды,
которая бы способствовала психологическому развитию, а также предотвращала
сочетанные дефицитные состояния, часто встречаемые у детей, развивающихся в
неблагоприятных условиях. Недавно проведенные исследования предполагают, что
внедрение Программ Развития и Ухода в Период Раннего Детства для детей в
течение первых двух или трех лет жизни предотвратит потери в психологическом
развитии и недостатки в обучении скорее, чем если бы эти вмешательства начались
в дошкольный и школьный периоды (Ramey and Ramey, 1998).
Программы Развития и Ухода в Период Раннего Детства состоят из различных
видов вмешательств, включая раннее образование и обучение детей общению,
обучение родителей и социальную поддержку семей. Эти программы улучшают
познавательное развитие, повышают мотивацию для обучения и улучшают уровень
подготовленности к школе (Myers, 1992; Young, 1995), а также улучшают
взаимоотношения между родителями и детьми и функционирование семьи (Olds
and Kitzman, 1993; Benasich et al., 1992г.).
Вряд ли поддается точной количественной оценке то, каким образом общество
выигрывает от программ по уходу за детьми в раннем возрасте и от программ
развития, поскольку по своей природе такие расчеты будут неточными и будут
зависеть от ряда предположений. Тем не менее, такие расчеты представляют собой
хороший показатель ценности вложения инвестиций в программы, имеющие
отношение к периоду раннего детства, так как демонстрируют:
-

Более высокий уровень развития человеческих ресурсов (через лучшие успехи
в школе).

-

Сбережение затрат и повышение эффективности начальной школы (более
низкий процент школьников, которые остаются на второй год и требуют
корректирующего обучения).

-

Увеличение количества лиц, приобретающих высшее образование.

-

Увеличение потенциально зарабатываемых доходов.

-

Снижение подростковой преступности и связанных с ней затрат.
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-

Увеличение обязательств при вступлении в брак.

-

Повышение уровня социальной мобилизации и участия в делах общества, а
также смягчение социального и экономического неравенства в развивающихся
странах (Zigler et al., 1992; Barnett, 1996; Schweinhart, Barnes and Weikert, 1993;
Myers, 1992).

Одна из программ по уходу за детьми в раннем возрасте и их развитию в
Соединенных Штатах Америки является конкретным примером экономической
ценности таких проектов. Оценка выгоды, полученной в результате вмешательства,
проведенная по достижению участниками проекта взрослого возраста показала, что
польза для общества более чем в пять раз превосходила затраты на проведение
проекта (Barnett, 1985; Barnett, 1995). Когда участники проекта достигли возраста
двадцати семи лет, оказалось, что выгода была еще большей – по оценкам отдача на
каждый вложенный доллар составила семь долларов (доллар использовался как
константа).
Выгоды от инвестиций в программы по совершенствованию физического
развития ребенка
Физическое развитие является очень чувствительным показателем состояния
питания и состояния здоровья младенцев и маленьких детей. Недоедание
ассоциируется с большим риском смертельного исхода (Pelletier et al., 1994),
тяжелых инфекций (Black et al., 1984), а также задержкой познавательного и
психомоторного развития (Lasky et al., 1981; Pollitt et al., 1993). Большинство
случаев задержки развития наблюдаются в ранние годы жизни. Наиболее
уязвимыми являются два периода – период внутриутробного развития и период от 6
месяцев до двух лет жизни, когда ребенок перестает зависеть только от грудного
молока и переходит на режим питания семьи (Brown and Begin, 1993). Ребенок,
рожденный с низкой массой тела подвергается более высокому риску умереть или
заболеть (McCormick, 1985), а также риску появления различных проблем развития
(Aylward et al., 1989).
Предотвращение недоедания у младенцев и маленьких детей является решающим,
поскольку в целом отставание в физическом развитии не восполняется, даже при
условии адекватного кормления в последующие годы (Martorell et al., 1992;
Martorell, 1995).
Задержка физического развития в раннем детском возрасте также серьезно
сказывается на развитии человеческих ресурсов за счет воздействия на уровень
заболеваемости, школьные достижения и работоспособность во взрослом возрасте.
С точки зрения общественной политики и затрат на социальные услуги, стоимость
многих видов вмешательств в отношении улучшения питания является низкой по
отношению к потенциальной выгоде и по отношению к другим действиям,
направленным на улучшение здоровья (McGuire, 1996).
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Выгода от инвестиций в программы, сочетающие в себе вмешательства
направленные на развитие и уход в период раннего детства и улучшение
питания
Два основных принципа, приведенные в Конституции Всемирной Организации
Здравоохранения, содержат в себе серьезные аргументы в поддержку разработки
программ, которые являются комбинацией вмешательств направленных на
развитие и уход в период раннего детства и улучшение питания:
-

«Здоровое развитие ребенка является основополагающим»

-

«Здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального
благополучия, а не просто отсутствие болезни или немощи».

Недавно проведенная конференция Всемирного Банка еще раз повторила, что:
«…вмешательства по улучшению здоровья и познавательного развития должны
быть интерактивными и должны разрабатываться как комплексные программы по
поддержке питания, здоровья и психосоциального развития (Young, 1997).
Несмотря на то, что многое еще предстоит изучить о взаимоотношениях между
физическим развитием, болезнями и психологическим развитием, а также о том,
как все эти составляющие соотносятся с семейными и социальными условиями,
тесная взаимосвязь между физическим и психологическим развитием были четко
установлены. Научные доказательства таких сильных взаимосвязей между данными
показателями были получены совсем недавно (См. Последние Обзоры, такие как
Engle, Menon and Haddad, 1997; Gorman, 1995; Martorell, 1997; Wachs and McCabe,
1998; Walker et al., 1998).
Взаимодействие на трех критических уровнях
Взаимодействие питания и психологического развития происходит на различных
критических уровнях: (1) на уровне ребенка; (2) между ребенком и его семьей или
людьми, ухаживающими за ребенком; (3) на уровне разработки и реализации
программ.
Ребенок
Тесные взаимоотношения между физическим ростом и психологическим развитием
особенно заметны в первые годы жизни. Это помогает объяснить почему
вмешательства, направленные на усовершенствование питания в пренатальном
периоде и в раннем детском возрасте – без психо-социального компонента – также
могут повлиять на психологическое развитие (Martorell, 1997). Точно так же
программы по раннему психо-социальному стимулированию, направленные на то,
чтобы улучшить познание (один из аспектов психологического развития) могут
также повлиять на физическое развитие (Super et al., 1990.; Martorell, 1997). Хотя
самым существенным фактом является то, что дети, которые участвуют в
комбинированных программах по поддержке питания и стимулированию имеют
лучшие показатели развития по сравнению с теми детьми, которые получают
только один из видов вмешательств. Как в случае программ по улучшению
питания, так и в случае программ, направленных на психо-социальное развитие,
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более ранние соответствующие вмешательства приводят к лучшему эффекту по
сравнению с теми, которые предпринимаются позже (Pollitt et al., 1993; Husaini et
al., 1991; Waber et al., 1981; Grantham-McGregor et al., 1991).
Ребенок и семья
Рост и развитие ребенка зависят не только от ухода, пищи и ресурсов,
предоставляемых лицами, осуществляющими уход, они также зависят от
характеристик и поведения как ребенка, так и заботящихся о нем лиц. К примеру,
дети, которых лучше кормят, более активны и любознательны, а также обладают
большими способностями к установлению общения с родителями (Chavez et al.,
1975), что способствует их обучению. Точно так же ребенок с хорошо развитыми
психо-социальными навыками, который способен привлечь заботящихся о нем лиц,
может быть более эффективным в требовании и получении пищи. Таким образом,
раннее взаимодействие между ребенком и заботящимися о нем лицами влияет на их
взаимодействие в последующем (Engle and Ricuitti, 1995).
Усовершенствование навыков и ресурсов у лиц, заботящихся о ребенке, может
помочь им предоставлять ребенку не только улучшенное питание, но
усовершенствованный психо-социальный уход. Заботящиеся о ребенке лица,
которые чутко реагируют на ситуацию с кормлением, также более чутко реагируют
на игровые ситуации и стимулируют их, а те, которые демонстрируют не
правильное поведение при кормлении своих детей, чаще всего не правильно ведут
себя и при других взаимодействиях с детьми. Как результ, очень вероятно, что
осуществление кормления и других видов ухода в отзывчивой, стимулирующей
манере, приведет к улучшениям в области социального и познавательного развития,
а также к улучшению питания (Black et al., 1994; Puckering et al., 1995; Polan et al.,
1991).
Разработка и реализация программ
Третий уровень взаимодействия происходит на стадии планирования и реализации
программы. Программа, которая включает в себя вопросы питания, здоровья и
психо-социального стимулирования может сделать все три элемента более
эффективными за счет комбинирования механизмов реализации. Организациями,
которые финансируют и реализуют международные программы развития, все
больший упор делается на интеграцию вопросов питания, здоровья и стратегий
развития и ухода в период раннего детства. Например, ЮНИСЕФ разработал
концептуальную модель выживания, роста и развитию ребенка, которая в центр
всего ставит уход за ребенком (Jonsson, 1995; Engle, 1997; Engle et al., 1997; Zeitlin,
1996). Уход определяется как «предоставление со стороны семьи и общества
времени, внимания и поддержки для удовлетворения физических, умственных и
социальных потребностей подрастающего ребенка и других членов семьи» (Engle,
1992). Предоставление ухода является решающим звеном между пищей и
ресурсами здоровья, а также физическим ростом и психологическим развитием
ребенка. Всемирный Банк также рекомендует интегрировать вопросы здоровья,
питания и психо-социального стимулирования в программы, разрабатываемые для
раннего детского возраста (Young, 1997).
Три уровня взаимодействия – ребенок, ребенок и семья, а также программы – будут
обсуждаться на протяжении всего документа.
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Вопросы, которые рассматриваются в Обзоре
Несколько последних Обзоров уточнили то, что мы знаем о связи между
недостаточным питанием и отсутствием стимулирования с дальнейшим ростом и
развитием (например, Martorell, 1997; Gorman, 1995; Young, 1997, Walker at al.,
1998; Levitsky and Strupp, 1995; Pollitt et al., 1996). Потенциальная выгода от
инвестирования в программы, по улучшению, как физического роста, так и
психологического развития, является существенной в свете той роли, которую
играют недоедание и неблагоприятная среда в стойком сохранении дефицита роста,
когнитивной функции и других аспектов психологического развития.
Вопрос состоит в том, как наилучшим образом содействовать здоровому росту и
развитию. Данный Обзор рассматривает четыре ключевых вопроса:
•

До какой степени и каким образом может быть улучшено психологическое
функционирование у детей, живущих в неблагоприятной среде?

•

До какой степени и каким образом может быть улучшено физическое развитие в
обстановке, в которой распространено хроническое недоедание?

•

До какой степени и каким образом могут быть одновременно улучшены
питание и психологическое развитие через комбинированные вмешательства,
направленные на здоровье, питание и психологическое развитие?

•

Существуют ли эффективные модели комбинированных вмешательств и
насколько реальна реализация таких моделей в масштабе общественного
здоровья?

Нижеприведенные главы рассматривают эти вопросы на основе данных,
полученных из различных источников, включая экспериментальные исследования,
исследования эффективности на уровне отдельных сообществ и на основе оценки
широкомасштабных программ.
В Главе 2 рассмотрены методологические вопросы, возникшие в ходе подготовки
Обзора. Она посвящена показателям позволяющим оценить результат, с помощью
которого можно изучить, каким образом программа решает ключевые вопросы,
обозначенные выше. . Она также ориентирует читателя на основные вопросы,
которые влияют на интерпретацию исследований.
Глава 3 посвящена вмешательствам, направленным на поддержку и улучшение
психологического развития детей, включая познавательное, двигательное и
социальное развитие.
В Главе четыре изучаются
физического развития.

вмешательства,

направленные

на

поддержку

В Главе 5 представлены комбинированные вмешательства, направленные на рост и
развитие, как экспериментальные исследования, которые были разработаны для
того, чтобы изучить влияние комбинированных вмешательств направленных на
рост и развитие, а также эффективность апробирования широкомасштабных
программ, в которые были включены оба вида вмешательств. В этой части также
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изучается
комбинированный
подход
с
программной
точки
зрения,
рассматривающий возможные преимущества и недостатки различных моделей
комбинированного подхода.
В Главе 6 проведено обобщение результатов обзора и обсуждены находки в
соответствии с вопросами, обозначенными выше.
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Глава 2. История и методология Обзора
Настоящий обзор основан на исследованиях, проводимых в течение нескольких
десятилетий по вопросам питания, эпидемиологии, психологии, антропологии и
другим медицинским, биологическим и социальным направлениям. Мы
использовали целый ряд прекрасных аналитических обзоров и данные мета анализа
по отдельным разделам в рамках настоящего обзора, максимально покрывающего
изучаемую проблему. Первичные источники были проанализированы только для
ключевых исследований, которые требовали детальной оценки. По каждой теме
проводился поиск с использованием компьютерных технологий, который позволил
идентифицировать все новые работы, опубликованные после даты предыдущего
обзора.
Измерение итогового воздействия:
фактический результат (исход)

выбор

показателей,

оценивающих

Измерение результатов - физического развития ребенка, его умственного,
моторного и психосоциального развития - было первоначальным критерием при
выборе исследований и программ. Определение термина “исход” рассматривается в
общих положениях ниже. Результаты промежуточного исхода, связанные с ростом
и развитием ребенка, были также проанализированы в том случае, если они
измерялись.
Как правило, развитие имеет следующие категории:








Когнитивное (или умственное) развитие, включая память, решение
проблем и математические навыки (а также, по данным некоторых
авторов, языковое развитие).
Языковое развитие, способность общаться с другими, понимать
речь и выражать мысли (рецептивный и экспрессивный язык).
Социально-эмоциональное
развитие,
включая
понимание
взаимоотношений между собой и другими, способность
регулировать свои действия и эмоции, развитие социальных
навыков.
Темперамент, биологическая тенденция, включающая то, с какой
легкостью или с каким трудом ребенок справляется с обычной или
новой ситуацией.
Отдельное или общее физическое развитие, включая способность
ребенка сидеть, ходить, бегать и держать мелкие предметы.

Промежуточный исход, такой как, например, изменения в знаниях родителей,
имеет огромное значение, поскольку он помогает в установлении правдивости и
определении путей влияния вмешательств. Последствия или долгосрочный исход
помогают оценить преимущества для общества от вложения инвестиций в
вмешательства, направленные на рост и развитие.
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Результаты, связанные с развитием ребенка
Психологическое развитие относится к развитию навыков и умений, которые
помогают ребенку адаптироваться и действовать в своей среде. Эти навыки и
умения становятся тем сложнее, чем старше и развитее становится ребенок.
Оценка уровня развития детей связана с некоторыми проблемами, поскольку этот
процесс сложен и всегда подвержен влиянию культурного контекста. Влияние
воздействия, оказываемого на развитие ребенка, обычно оценивается на основе
стандартных тестов умственного и физического развития младенцев и детей
раннего возраста. Используется также оценка, основанная на наблюдениях за
поведением, связанным с развитием, приобретением знаний, социальным
взаимодействием, или соответствующими успехами в школе, а также частотой
умственного недоразвития. Тесты, используемые для оценки дошкольных
способностей, были, в основном, подготовлены в высоко развитых западных
странах. До тех пор, пока они не будут адаптированы по содержанию и форме, и не
будут приведены в соответствие с местными стандартами, они не могут быть
правильно интерпретированы. Тем не менее, как указывал Поллитт (Pollitt, 1998),
проблемы с тестами, подготовленными за рубежом, могут быть менее серьезными,
если тесты оценивают успехи программ (а не детей), или сравнивают группы в
рамках одного и того же культурного контекста.
Уникальные трудности возникают при оценке умственных способностей малышей.
Наиболее популярные во всем мире оценки малышей до 18 месяцев, как, например,
Шкала Развития Детей по Бэйли, не делают конкретного предсказания
относительно будущего функционирования ребенка, в то время, как тесты детей от
3-х лет и старше являются более прогностически ценными (Pollitt, 1998).
Доступные инструменты оценки младенцев, которые предсказывали бы их будущие
успехи, являются длительными по времени и трудно выполнимыми, особенно в
полевых условиях. Термин психомоторное развитие используется более часто, чем
термин умственное развитие в отношении младенцев, потому что очень трудно
провести границу между умственным и моторным развитием у детей в возрасте
младше 12 месяцев.
Другие параметры психологического развития, такие как социально-эмоциональное
развитие, получили гораздо меньше
внимания, особенно за пределами
индустриального мира. Тем не менее, коррекция эмоциональности играет важную
роль в развитии способности ребенка учиться и развиваться, так же как и для
когнитивного, двигательного развития и развития речи. Эмоции связаны с
физическими состояниями, включая недоедание (например, Lozoff, 1998).
Оценка некоторых аспектов социально-эмоционального функционирования была
проведена не в индустриальных странах. В нескольких исследованиях были
изучены факторы, позволяющие прогнозировать проявления агрессивности, такие
как подверженность насилию в общине (Liddell et al., 1994; Chikane, 1986).
Качество привязанности – уникальная и эффективная связь, которая развивается
между ребенком и лицом, осуществляющих уход за ним, - является существенным
предвестником многих аспектов дальнейшего функционирования ребенка
(например, Valenzuela, 1997). Привязанность была оценена в различных культурах,
но некоторые исследователи поставили под сомнение вопрос о том, имеет ли
данное толкование межкультурную ценность. Относительно небольшое количество
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исследований, проведенных в различных культурных контекстах, было посвящено
изучению социально эмоционального развития.
Коррекция эмоциональности играет важную роль в развитии
способности ребенка учиться и развиваться, так же как и в
умственном, двигательном развитии и развитии речи.

Были разработаны инструменты для оценки непосредственной среды обитания
ребенка в целях использования их при проведении исследований и для оценки
программ (например, Bradley and Caldwell, 1984). Эти инструменты позволяют
измерить степень взаимодействия с ребенком в семье, включая социальноэмоциональные характеристики, знания родителей и практики, связанные с уходом
за детьми и их кормлением, а также качество домашней обстановки.
Лица, осуществляющие уход за детьми, имеют много видов взаимодействия с
ребенком, такие как купание, кормление и уход. Все эти виды поведений,
связанных с уходом, имеют одновременно как инструментальный (или
относящийся к заданию), так и эмоциональный компоненты. В дополнение к учету
инструментальной деятельности, эти инструменты измеряют также и
эмоциональные аспекты, такие как родительская ответственность, теплота и
содействие умственному и моторному развитию, а также развитию речи. (Engle,
Menon and Haddad, 1997; Engle and Riccuiti, 1995). Другие аспекты, которые
обычно оцениваются инструментами, такими как Домашний Опросник (Bradley and
Caldwell, 1984) включают в себя избегание ограничений и наказаний, организацию
среды обитания, предоставление безопасного игрового пространства для ребенка, а
также возможности различных видов стимулирования в течение дня.
Адаптированный Домашний Опросник использовался в нескольких исследованиях,
проведенных в различных культурных контекстах (Bradley et al., 1989).
Долгосрочное измерение индивидуальных исходов
Долгосрочный эффект от программ по развитию в раннем детском возрасте был
оценен путем измерения функционирования в более старшем возрасте,
подростковом возрасте и во взрослом возрасте (Gomby et al., 1995). Различные виды
измерений включают в себя: помещение в классы для детей со специальными
нуждами, прогресс и достижения в школе (переход в следующий класс или
оставление на второй год), функциональные и полезные знания, способность к
обучению, криминальный опыт и даже семейное положение. Многие исследователи
считают, что эти измерения являются более подходящими, чем результаты теста на
IQ, поскольку они отражают важные функциональные последствия раннего опыта
(Gomby et al., 1995). Несмотря на то, что некоторые из этих измерений будут
неподходящими в некоторых случаях, такой подход к оценке функциональной
компетенции может быть использован в любой среде. (Pollitt et al., 1993).
Результаты, связанные с физическим развитием ребенка
Физическое развитие ребенка является индикатором прошлых и настоящих условий
жизни ребенка, включая пищевой рацион, состояние здоровья и степень
активности, а также предвестником будущих ухудшения его здоровья и поведения,
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что может быть результатом плохого питания в детском возрасте. Физическое
развитие является важным показателем воздействия интервенций направленных на
улучшение питания, потому что оно является относительно краткосрочным
результатом, который может быть измерен стандартным путем, кроме того, оно
может предсказать изменения других функциональных показателей. Изменения в
физическом развитии можно увидеть скорее при помощи такого показателя как
масса, чем рост.
Физическое развитие ребенка является индикатором прошлых и
настоящих условий жизни ребенка, включая пищевой рацион,
состояние здоровья и степень активности, а также предвестником
будущих ухудшения здоровья и поведения, что может быть
результатом плохого питания в детском возрасте.

Физическое развитие ребенка оценивалось двумя путями: (1) степень увеличения и
прирост за определенные промежутки времени; (2) достигнутые показатели к
определенному времени (например, соответствие массы возрасту, соответствие
массы росту и соответствие роста возрасту на основе стандартизированных
показателей). Достигнутые к определенному времени показатели, такие как
соответствующие возрасту рост и масса ребенка, отражают различные условия
питания. Показатель соответствия массы росту обычно отражает краткосрочные
вариации в питании, тогда как показатель соответствия роста возрасту отражает
долгосрочные или хронические нарушения питания (ВОЗ, 1995). Во многих
исследованиях показатель соответствие роста возрасту ассоциируется с
умственным развитием, тогда как показатель соответствия массы росту очень редко
ассоциируется с когнитивным (умственным) развитием (ЮНИСЕФ, 1998).
Показатель соответствия массы возрасту также ассоциируется с умственным
развитием, но связь эта не такая тесная.
Эффективность вмешательств для беременных женщин, разработанных с целью
улучшения роста плода, измеряется путем оценки массы плода при рождении,
отдельно для недоношенных и доношенных детей. Доношенных детей (40 недель
гестации), которые родились с весом ниже 2500 грамм, называют маленькими для
гестационного возраста или МГВ, и они, вероятно, могут страдать задержкой
внутриутробного развития плода (ЗВУРП). Недоношенные дети тоже, скорее всего,
будут иметь низкий вес при рождении. Иногда трудно отличить маловесных детей
от детей с низкой для гестационного возраста массой тела, особенно если
отсутствуют данные относительно гестационного возраста. В тех случаях, когда
низкий вес при рождении обусловлен дефицитом питания у матери, вес при
рождении и умственное развитие ребенка были связаны друг с другом, особенно
среди детей более старшего возраста, но полученные результаты не всегда
являются постоянными. (Pollitt et al., 1996)
При оценке промежуточных результатов, таких как рацион или практика
кормления, когда они вносят свой вклад, так же очень важно понять каким образом
вмешательство приводит к достижению конечного результата. Было разработано
определенное количество стратегий для оценки поведения кормления (например,
Bentley et al., 1991; Engle et al., 1996). Отобранные биохимические показатели
состояния питания имеют отношение к данному Обзору в тех случаях, когда
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вмешательства по улучшению питания были разработаны с целью улучшения
показателей статуса микроэлементов.
Теоретическое обоснование Обзора
Четыре ключевые вопроса, рассматриваемые в данном Обзоре вытекают из
обширных базисных исследований, посвященных вопросам физического роста и
психологического развития. Эта базовая работа предоставляет обоснование
вмешательств, предпринимаемых с целью улучшения роста и развития детей.
Несмотря на то, что в данном Обзоре не планировалось еще раз возвращаться к
этим доказательствам, но включенные в него исследования по проведенным
вмешательствам, очень часто ссылаются на эти теоретические обоснования:


Недостатки в питании приводят как к замедлению физического развития, так
и к отставанию в психологическом развитии.



Недостаточное питание, измеряемое отставанием в физическом развитии
причинно взаимосвязано со смертностью в младенчестве и раннем детском
возрасте, и можно рассчитывать, что вмешательства, направленные на
снижение распространенности случаев недоедания приведут к резкому
снижению уровня смертности.



Существует доказательство того, что во многих общинах, где имеет место
эндемическое недоедание, как практика кормления, так и подбор продуктов
питания для младенцев и маленьких детей из имеющихся в наличии пищевых
ресурсов, не являются оптимальными.



В младенческом и раннем детском возрасте, когда дети полностью зависимы
от других в вопросах приема пищи, непосредственными причинами
недостаточного питания являются: (1) получение рациона плохого качества и
в недостаточных количествах (2) ненадлежащий режим кормления и
поведение, связанное с кормлением, имеющие отношение к приготовлению
пищи, частоте кормления и взаимодействию в процессе кормления. В свою
очередь,
существуют
большое
количество
факторов
социальноэкономического, культурного и психологического характера, определяющих
данные причины.



Многие
домашние
хозяйства,
живущие в бедности, обладают
потенциальными ресурсами по предоставлению надлежащего рациона
кормления, а также по применению хороших практик кормления,
поддерживающих нормальное развитие. То, чего им не хватает, так это знаний
и навыков о том, как это можно сделать в пределах их местного окружения и в
рамках культурного контекста.



Многие другие домашние хозяйства, живущие в бедности, гораздо более
сильно стеснены с экономической точки зрения. Им, кроме знаний и навыков,
требуется помощь в форме дополнительных питательных продуктов питания
и/или питательных добавок для их младенцев или маленьких детей, а также
для обеспечения адекватного питания матерей во время беременности и
грудного вскармливания.
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Многие дети в развивающихся странах, а также в группах населения,
находящихся в неблагоприятной ситуации в индустриально развитых странах,
страдают от отставания в моторном и умственном развитии, что негативно
отражается на их школьных успехах, на их способности максимально
использовать возможности, предоставляемые обучением, а также на их
социальном функционировании в последующей жизни.



Важным фактором, приводящим к отставанию в развитии, связанным с
плохим питанием, является эволюция взаимодействия между плохо
питающимся ребенком и лицами, осуществляющими уход за ним. По мере
того, как ребенок становится все более апатичным и нетребовательным лица,
осуществляющие уход за ним, обеспечивают все меньше и меньше
стимуляции и ответного взаимодействия.



Кормление является центральным аспектом ухода за детьми во время
младенчества и в раннем детском возрасте, а обучение навыкам кормления
предоставляет возможность обучать и другим навыкам по уходу, включая
«воспитание в соответствии с потребностями ребенка» в целях
стимулирования моторного и умственного развития детей.

В целом, вмешательства, направленные на устранение плохого питания (улучшение
качества продуктов питания и практик кормления), а также действия,
способствующие развитию ребенка («воспитание в соответствии с потребностями
ребенка») в равной степени важны. Они могут стать дополнительным
преимуществом совместных активностей и интегрирования вышеуказанных
вмешательств.
Шаги или процессы,
вмешательства

в

соответствии

с

которыми

разрабатываются

Разработка эффективных вмешательств в области общественного здравоохранения,
таких как оральная регидратационная терапия (ОРТ) в случае диареи, включает
определенную последовательность исследовательских шагов, каждый из которых
вносит различный вклад в формулирование окончательного вмешательства. (Рис.1
из de Zoysa et al., 1998). Эти шаги являются динамичными и повторяющимися. Не
все они требуются для каждого вмешательства. Тем не менее, знание этих шагов
помогает определить те места, в которые были сделаны самые серьезные
исследовательские инвестиции, а также те аспекты, которые не получили
соответствующего внимания.
При разработке вмешательств
перечисленные ниже:
1. Описание проблемы.

наиболее

часто

встречаются

пять

шагов,

2. Идентификация факторов риска (таких как биологические и поведенческие
факторы риска).
3. Изучение содержания и определение детерминант факторов риска.
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4. Выбор и формулировка возможных вмешательств.
5. Проверка эффективности вмешательств в тщательно контролируемых,
двойных слепых клинических испытаниях (de Zoysa et al., 1998).
Успешно проведенные клинические испытания вмешательств не означают, что они
преуспеют и в качестве вмешательств, будучи перенесенными в общественное
здравоохранение. Необходимо осуществить четыре дополнительных шага с тем,
чтобы определить полезность или эффективность этих вмешательств в условиях
реального мира. Шаг номер шесть призван сформулировать вмешательство для его
осуществления в обычных условиях общественного здравоохранения. Седьмой шаг
включает тестирование вмешательства в контролируемых условиях, но в контексте
общественного здравоохранения. Эти шаги можно назвать испытаниями
действенности вмешательства в общественном здравоохранении (de Zoysa et al.,
1998).
Два последних шага оценивают эффективность вмешательства в систему
общественного здравоохранения. Шаг номер восемь является оценкой того,
насколько хорошо работали вмешательства в качестве широкомасштабной
программы общественного здравоохранения, а не в качестве небольшого
экспериментального проекта. И, наконец, девятый шаг является продолжающимся
мониторингом и оценкой показателей для дальнейшего улучшения программы.
К сожалению, многие вмешательства в систему общественного здравоохранения не
проходят шаги от шестого до девятого. Зачастую вмешательства распространяют в
широком масштабе без придания соответствующего значения их эффективности, а
позднее обнаруживается, что они неэффективны. В общем, этот Обзор делает
особый упор на вмешательствах, предпринимаемых в рамках общины.
Следовательно, проанализированные здесь исследования являются изначально
испытаниями на действенность программ, осуществляемых в рамках общины (Шаг
7) и испытаниями на эффективность (Шаг 8). Тем не менее, некоторые
приведенные исследования можно классифицировать как клинические испытания
по тестированию вмешательств (Шаг 5).
Параметры строгости исследований, которые следует принимать во внимание
при оценке вмешательств
Существует три основных параметра вмешательств в систему общественного
здравоохранения, которые влияют на строгость исследований и, тем самым, на
анализ и интерпретацию данных. Эти параметры варьируют в зависимости от
шагов исследовательского процесса, описанных выше:
1. Степень контроля при проведении вмешательства.
2. Контекст (среда, внутренняя взаимосвязь) и условия, в которых вмешательство
осуществляется, а также то, до какой степени интервенции соответствуют
контексту.
Рис.1. Шаги в процессе исследования
Адаптировано из de Zoysa et al., 1998.
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3. Уровень вмешательства с точки зрения того, насколько прямо вклад
соотносится с биологическим результатом. (Например, при проведении
вмешательств по дополнительному введению витамина А самым прямым
местом приложения является выдача капсул, содержащих витамин А,
непосредственно детям; промежуточное место приложения – это
вмешательства, направленные на изменение доступности витамина А в
домашнем хозяйстве, как например, возделывание культур богатых витамином
А в домашнем хозяйстве; и более отдаленную точку приложения имеют
вмешательства, представляющие из себя изменение политики питания в
направлении увеличения содержания витамина А в продуктах питания).
Мы остановились на этих трех параметрах, чтобы подчеркнуть положение о том,
что они представляют собой непрерывное многообразие. Необходимо также
отметить, что эти параметры являются перекрестными, и каждый из них оказывает
влияние на другие и содержит в себе значения, важные для интерпретации
результатов. В Таблице 1 сведены основные положения, которые следует
принимать во внимание относительно для каждого параметра.
Таблица 1. Перекрестные параметры, которые следует принимать во
внимание при интерпретации оценки воздействия
Параметры

Степень
контроля

Факторы, которые
воздействия

влияют

на

интерпретацию

оценки

♦ Адекватность или правильность выполнения: степень того,
насколько выполнение вмешательства соответствует плану
(например, удостовериться, что пищевая добавка была
действительно употреблена, были проведены посещения на дому
и т.д.)
♦ Оценка организации исследования: степень того, насколько
дизайн программы позволяет контролировать ошибки и побочные
эффекты и позволяет установить причинные взаимосвязи
(например, вероятность, правдоподобие или соответствие
дизайна).
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Контекст
(среда,
внутренняя
взаимосвязь)
условия

и

Уровень
вмешательства

♦ Соответствие вмешательства потребностям культуры и общины
♦ Степень риска в случае, если ничего не делается и шанс получить
пользу от вмешательства (находится под влиянием установленной
цели, степени участия и наличия ресурсов).
♦ Насколько
подходящим
является
метод
проведения
вмешательства
♦ Спецификация других условий, при которых проводимое
вмешательство является эффективным или действенным
(например, эффект модификаторов).
♦ Вмешательства, проводимые на индивидуальном уровне, на
уровне семьи, общины или общества оказываются под влиянием
большого количества разнообразных происходящих факторов, а
также факторов, определяющих контекст, которые, в конечном
итоге, влияют на конечный результат программы.

Степень контроля:
исследования

адекватность

выполнения

и

оценка

организации

При определении степени контроля во время проведения оценки важно различать
действенность и эффективность. Действенность относится к конечному результату
интервенции при идеальных, контролируемых условиях. Это обычно возможно
только при проведении исследования, и было описано как седьмой шаг в процессе
исследования и развития. Эффективность описывает конечный результат,
полученный при выполнении программы в обычных условиях (Шаг 8). Даже при
условии проведения полевых исследований, степень контроля не является
абсолютной, а результаты должны интерпретироваться в свете контекста и условий,
при которых было проведено вмешательство. Очень важно также иметь оценку
того, было ли данное вмешательство проведено вообще или нет, так называемую
оценку адекватности.
С логической точки зрения правильным будет рассмотреть, прежде всего,
свидетельства действенности при оценке потенциального воздействия любого типа
вмешательств. Если действенность установлена, следующим шагом будет
рассмотрение результатов проведенных исследований с точки зрения оценки
эффективности полномасштабных программ, которые включают в себя один или
более из хорошо зарекомендовавших себя подходов. Мы начинаем каждую секцию
по рассмотрению интервенций с изучения действенности проведенных
исследований, а затем изучаем результаты оценки эффективности, осознавая, что
разделительная линия между моделью и полномасштабной программой, а также
между исследованиями действенности и эффективности, не всегда четко
очерчена.
В целом, степень контроля выполнения вмешательства бывает выше при
использовании тех моделей интервенции, которые разработаны для тестирования
действенности. Вероятностные дизайны, которые характеризуются случайным
распределением в основную группу (получающие лечение) и контрольную группу, ,
позволяют статистически определить наличие или отсутствие эффекта от
проводимого вмешательства. Такие рандомизированные, основанные на случайной
выборке, испытания является предпочтительными при организации исследований,
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призванных продемонстрировать действенность вмешательства. В правдоподобных
дизайнах, в которых отсутствует рандомизация, то есть не используется метод
случайной выборки, определенная степень контроля достигается путем учета
относительного воздействия: либо до и после вмешательства, либо в группах, в
которых была и в которых не была проведена интервенция. Такие дизайны
используются для установления того, является ли эффект от проводимого
вмешательства выше или ниже того, который вызван другими внешними
воздействиями. При рассмотрении доказательства действенности, мы изучали
исследования, содержащие информацию, указывающую на высокую степень
контроля во время выполнения вмешательства и на те, в которых использовались
вероятностные или правдоподобные дизайны.
При интерпретации результатов исследований по оценке действенности и
эффективности, важно принимать во внимание то, насколько хорошо было
выполнено вмешательство. Отсутствие воздействия нельзя интерпретировать как
показатель того, что лежащие в основе предположения или дизайн вмешательства
были неверны без проверки того, что выполнение осуществлялось так, как было
запланировано. Информация о точности или адекватности выполнения
вмешательств учитывается при интерпретации конечного результата вмешательств
в исследованиях, представленных в данном Обзоре.
При интерпретации результатов исследований по оценке действенности и
эффективности вмешательств, направленных на усовершенствование
питания и психосоциальное развитие важно принимать во внимание то,
насколько хорошо была осуществлена интервенция.

Степень экспериментального контроля гораздо ниже в полномасштабных
программам, по сравнению с клиническими испытаниями, оценивающими
действенность вмешательств. Таким образом, оценки эффективности,
идентифицированные в данном Обзоре, представляют собой более низкий уровень
контроля выполнения вмешательств, а эффективность программ оценена с точки
зрения реального мира, включающего все факторы, которые ограничивают
выполнение или способствуют лучшему выполнению интервенций. Точность или
адекватность выполнения вмешательств должна приниматься во внимание для того,
чтобы понять какие факторы работают на успех программы, а какие вносят вклад в
отсутствие воздействия от нее.
Контекст (среда, внутренняя взаимосвязь) и условия вмешательств
Соответствие вмешательства той среде, в которой оно осуществляется (контексту),
тесно связано с вопросом степени контроля. Конечный результат зависит не только
от характеристик вмешательства, но также и от характеристик той среды, в которой
данное вмешательство осуществляется, а также от того, насколько хорошо они
соответствуют друг другу. Поэтому при рассмотрении результатов исследований по
оценке действенности необходимо обсудить случайную действенность, так как, то
воздействие, которое мы видим, может быть случайным с точки зрения той среды, в
которой проводится интервенция, если вмешательство не соответствует той
популяции, в которой оно тестируется.
Вмешательства,
которые
показали
себя
действенными,
могут
быть
неэффективными, если осуществляются в программе, в которой невозможно
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достичь адекватного охвата населения, использования и постоянства. Другими
словами, эффективность определяется не только тем, какой тип вмешательства
применяется, а еще и тем, как и где это вмешательство внедряется и для кого.
Вмешательство, которое является эффективным в одной местности, совсем не
обязательно будет успешно проведено в другой среде без адаптации. Факторы,
которые являются внешними по отношению к определенному вмешательству, такие
как существующая инфраструктура, политические и культурные особенности могут
также влиять на эффективность.
В обобщенном виде, степень контроля и среда, в которой проводится
вмешательство, вместе оказывают влияние на то, до какой степени конечный
результат может зависеть от типа воздействия. Наиболее строгое причинное
влияние на конечный результат достигается при использовании дизайнов
исследований, которые приводят к получению вероятных или высоко
правдоподобных результатов,
в случае использования вмешательств,
соответствующих той среде, в которой они проводятся. В случае, если ни одно из
этих условий не соблюдается при проведении испытаний на действенность, это
затрудняет интерпретацию. Например, испытания по обеспечению пищевыми
добавкам женщин в Нью-Йорк Сити (Rush et al., 1980) было очень хорошо
организовано и выполнено с тем, чтобы исследовать причинную взаимосвязь
между рационом питания во время беременности и исходом родов. Но оно было
проведено среди населения, которое, в действительности, не страдало от дефицита
тех ингредиентов, которые были предоставлены в виде добавок. Таким образом,
полученные результаты не повторили находок, полученных среди населения
страдающего от дефицита питания, и очень мало сделали для того, чтобы понять
роль добавок во время беременности плохо питающихся женщин.
Уровень вмешательства: где именно в причинной цепочке происходит
интервенция?
Третий важный параметр, который влияет на интерпретацию конечного результата
– это уровень, на котором происходит вмешательство в причинную цепочку,
приводящий к ожидаемым результатам. Вмешательство, нацеленное на процессы
на уровне клетки или поведения, может быть осуществлено на уровне
индивидуума, семьи, общины или общества. Чем больше отдалено вмешательство
от биологического процесса или поведения, на которые оно призвано повлиять, тем
больше вероятность того, что внешние факторы и особенности среды повлияют на
конечный результат. Как в приведенном выше примере, если капсулы добавок
витамина А даются напрямую детям, а результата от этого не наблюдается, это
может означать: что добавка была неактивной; что у детей, которым она давалась,
не было дефицита витамина А; что детям не хватало достаточного количества
протеина, связывающего ретинол (из-за недостатка белковой энергии); или же то,
что витамин А не действует на улучшения интересующего результата. Если бы при
проведении тестирования были исключены первые три возможности, то можно
было бы сделать более серьезные выводы о действенности добавок витамина А по
существу.
С другой стороны, если бы вмешательство были проектом по возделыванию
культур, богатых витамином А в домашних условиях, самые близкие возможные
объяснения были бы совсем другими. Факторами, влияющими на ситуацию, могли
оказаться, например, на уровне семьи или общины – участие в программе, доступ к
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земле или ресурсам, успех в производстве продуктов питания, показатели
потребления продуктов питания семьей или потребление продуктов питания
ребенком.
Часто требуются вмешательства на нескольких уровнях для решения проблем
населения, связанных с обеспечением улучшения физического и психосоциального
развития детей. В целом, данный Обзор концентрируется на видах вмешательств,
осуществляемых на индивидуальном уровне или на уровне семьи, потому что
большинство моделей программ разработаны для того, чтобы оценивать
действенность вмешательств, осуществляемых именно на этом уровне.
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Глава 3. Вмешательства, направленные на поддержку
психологического развития
В данной главе рассматриваются различные вмешательства, направленные на
улучшение психологического развития детей из неблагополучных семей или семей,
находящихся в группе риска, как через обучение в детском центре, так и через
посещение на дому или другие мероприятия, направленные на развитие
родительских навыков и стимулирование детей в домашних условиях. Мы
включили сюда программы для младенцев, родившихся с низкой массой тела
(НМТ) и неорганическими отклонениями в развитии (НОР), но исключили
вмешательства, специально предназначенные для детей с физическими
недостатками или
психическим недоразвитием, вызванным органическими
причинами. Вместе с тем, многие из этих программ предназначены для устранения
задержки развития, вызванной неправильным питанием, слабым здоровьем и
социально-экономическими условиями.
Все полученные результаты имели отношение к психологическому развитию детей.
В данной главе психосоциальные вмешательства, включая стимуляцию,
описываются первыми, далее представлены вмешательства, направленные на
изменения питания. Затем, в данной главе обсуждается проверка действенности
вмешательств направленных на изменение питания, которые не включают
стимуляцию или психосоциальное вмешательство, но при этом оцениваются
психологические результаты.
Воздействие вмешательств по Развитию и Уходу в Период Раннего Детства на
психологическое развитие
Модели программ в Соединенных Штатах Америки предоставляют большое
количество доказательств действенности вмешательств по Развитию и Уходу в
Период Раннего Детства. Хотя программы по Развитию и Уходу в Период Раннего
Детства изобилуют по всему миру, проверка действенности их почти нигде, кроме
США, не проводилась. Примеры крупномасштабных программ обучения детей
раннего возраста, которые включают компоненты питания (которые являются
обязательными в программах по Развитию и Уходу в Период Раннего Детства,
особенно в развивающихся странах), описываются в Главе 5.
В настоящем обзоре исследуется эффективность однонаправленных вмешательств
и условия, при которых эта эффективность достигается, но он не включает в себя
обширный список литературы, в котором сравниваются различные теоретические
подходы, такие, как специальные методики обучения. Хотя эта информация
необходима для разработки программ, она выходит за рамки настоящего Обзора.
Эта литература проанализирована в других работах (Ottenbacher et al., 1987).
Наиболее общей моделью программ по Развитию и Уходу в Период Раннего
Детства является дошкольное образование на базе центра, в который детей
приводят из дома. Центр этот может располагаться в центральном месте, таком, как
школа или другое общественное место, или, в некоторых случаях, в частном доме.
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Другие формы психосоциальных вмешательств улучшают психологическое
развитие детей в рамках семьи и дома. Мейселз (Meisels, 1992) предложил, чтобы
программы, проводимые на базе центра и в семье, также подразделялись на
программы, сосредоточенные на ребенке, программы, сосредоточенные на
родителях или программы, сосредоточенные на ребенке и родителях, то есть
совместные программы, как показано на рисунке 2. Программы, сосредоточенные
на ребенке характеризуются высокой интенсивностью (частые, или многочасовые
или многонедельные) прямой интервенции относительно ребенка, в то время, как
программы, сосредоточенные на родителях, характеризуются прямым контактом с
родителями.
Рисунок 2. Направленнность программы по Развитию и Уходу в Период Раннего
Детства (из работы Meisels, 1992)
Высокая сосредоточенность
(направленность) на родителях
Высокая
сосредоточенность
(направленность) на
ребенке

Сосредоточенные
на родителях

Совместные

Низко интенсивные

Сосредоточенные
на ребенке

Низкая
сосредоточенность
(направленность) на
ребенке

Низкая сосредоточенность
(направленность) на родителях

Программы совместной направленности включают в себя компоненты высокой
интенсивности, как в отношении детей, так и родителей.
Предполагаемым конечным результатом этих программ являются изменения в
поведении детей и родителей. Хотя этот обзор ограничен анализом результатов
психологического развития, таких, как выполнение тестов, направленных на оценку
умственного и двигательного развития, поведение родителей и их жизненные
навыки (например, уровень образования) могут быть одинаково важны и выступать
в роли посредника или проводника средств, с помощью которых повышается
эффективность программ, особенно тех, которые предназначены для родителей. В
работе Benasich et al. (1992) приводятся свидетельства того, какую пользу получают
от ранних вмешательств.
Вмешательства,
сосредоточенные
на
ребенке,
психосоциальную стимуляцию непосредственно ребенку

предоставляющие

Когда качество мероприятий по психологическому развитию, проводимых в
детских центрах, - высокое, они последовательно показывают положительное
воздействие на умственные функции и показатель коэффициента интеллекта (IQ)
(Консорциум долгосрочных исследований, 1983, Haskins, 1989; Gomby et al. 1995;
Hertzman and Wiens, 1996). Barnett (1995) цитирует обзоры программ для детей из
неблагополучных семей, включая крупномасштабные программы, которые привели
к увеличению показателя коэффициента интеллекта в среднем примерно на восемь
пунктов к моменту завершения программы. Кроме того, четыре последних
исследовательских проекта, проведенных в Соединенных Штатах Америки
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выявили подобные эффекты, особенно для программ, проводимых на базе Центров
(Barnett, 1995). Положительные результаты были получены также в программах,
проводимых в других развитых странах, включая Ирландию и Австралию (Boocock,
1995).
Чтобы изучить вопросы, имеющие отношение к долгосрочным эффектам, Barnett
(1995) провел обзор 36 программ разработанных для раннего детского возраста в
США, которые наблюдали за детьми, по крайней мере, до 8 лет. Дети, которые
участвуют в программах раннего детского обучения, показывают более высокие
результаты при оценке по тестам коэффициента интеллекта (IQ) до того, как они
идут в школу, после чего часто следует снижение показателя. Вместе с тем,
отмечены и другие виды важных долгосрочных результатов, такие, как низкий
процент детей оставленных на второй год или определения детей в коррегирующие
или специальные образовательные классы (Barnett, 1995; Hertzmann and Wiens,
1996; Consortium for Longitudinal Studies, 1983).
Одним из наиболее тщательно оцененных проектов, проведенных в США, является
дошкольная программа Перри в Ипссиланти, Мичиган, которая началась в начале
1960-х годов. Как и многие дети из бедных семей, маленькие дети, охваченные
проектом, вначале имели низкие умственные способности, что было доказано
путем проведения тест у дошкольников на коэффициент интеллекта (IQ).
Вмешательство представляло из себя психосоциальную стимуляцию и привело к
повышению результатов умственного развития детей ко времени, когда они
поступили в школу. С самого первого шага они ощутили большой успех и желание
учиться в школе, что было подкреплено пониманием родителей и учителей. В
итоге, данное вмешательство привело к тому, что даже до 27 лет у этих детей
отмечалось меньше отклонений в поведении, большее стремление получить высшее
образование и лучшие другие индикаторы социального развития (Schweinhart and
Weikart, 1980; Schweinhart, Barnes and Weikart, 1993; Barnett, 1996).
Ряд исследований представляют детальный анализ программ и характеристик
участников, которые способствуют повышению конечного результата программ,
таких, как интенсивность и продолжительность программ (Gomby et al., Hetrzmann
and Wiens, 1996) и пол участников (Barnett, 1995). Хотя большинство дошкольных
программ проводятся для детей в возрасте трех - пяти лет, исследования
эффективности программы и “неврологические данные о том, что окружение
влияет на развитие мозга младенца” (стр.15, Gomby et al., 1995) показывают, что
включение в программу детей с младенчества позволяет добиться больших
результатов (Ramey and Ramey, 1998). Развитие Головного Мозга с Раннего
Возраста - новая инициатива Бюро развития головного мозга в США, которая
отражает эту перспективу, охватывая детей в возрасте от 0 до 3 лет (Департамент
США по здравоохранению и человеческим услугам, 1993).
Существуют разные мнения относительно того, в какой степени дошкольные
программы демонстрируют долгосрочные преимущества (Gomby et al., 1995;
Haskins, 1989), но имеется достаточно доказательств в пользу того, что такие
эффекты можно достичь с помощью высоко качественных, интенсивных программ.
Долгосрочные результаты дошкольных вмешательств в центрах нужно
интерпретировать в свете неблагополучного домашнего и школьного окружения, в
котором продолжают находиться дети из неблагополучных семей после окончания
дошкольных программ. Даже участники наиболее успешных программ продолжают
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находиться в значительно более неблагоприятном положении по сравнению с
детьми из семей среднего класса. Результаты программ, осуществлявшихся по
всему миру, дают доказательства того, что «дошкольный опыт помогает детям из
семей с низкими доходами сократить, но не устранить, брешь в достижениях,
отделяющую их от детей из более благополучных семей» (стр. 94, Boocock, 1995).
Вмешательства, сосредоточенные на родителях, с целью улучшения их
родительских навыков и проведения психосоциальной стимуляции в
домашней среде
Многие из моделей вмешательств, направленных на улучшение родительских
навыков и аспектов домашнего окружения, осуществляются посредством
посещений на дому. Программы, использующие посещения на дому, имеют разные
цели, уровень интенсивности, тип охваченных семей и тип сотрудников программ.
В США программы по улучшению родительских навыков показали противоречивое
и более скромное влияние на психологические результаты, чем программы,
направленные на детей (Gomby et al., 1995). Программы, в рамках которых
проводятся посещения на дому еженедельно или реже, не так интенсивны, как
программы, сосредоточенные на детях, описанные выше.
Поэтому можно
предполагать более слабое воздействие данных программ на различные результаты,
измеряемые тестами коэффициента интеллекта (IQ). Однако, оказалось, что
посещения на дому являются эффективным компонентом программ, направленных
на детей с низким весом при рождении и недоношенных детей (Olds and Kitzman,
1993; Hertzman and Wiens, 1996), детей с неорганическими отклонениями в
развитии (Black et al., 1995), а также недоедающих детей в развивающихся странах
(Grantham-McGregor et al., 1991;Waber et al.,1981). Olds and Kitzman (1993) провели
анализ четырех рандомизированных исследований, посвященных изучению
эффективности вмешательств, осуществляемых путем посещений на дому, которые
были предназначены для работы с родителями по улучшению психологического
развития недоношенных новорожденных и детей, рожденных с низким весом. Все
исследования обнаружили четкие доказательства
повышения результатов
психологического тестирования.
Вмешательства, сосредоточенные на родителях, с целью улучшения
психологического развития детей также продемонстрировали
положительное влияние на проявление родительской заботы, такие,
как улучшение взаимодействия между матерью и ребенком и их
словесное общение, родительское отношение к детям и управление
своим поведением.

В программах, сосредоточенных на родителях и детях, находящихся в группе
социального и экономического риска, были получены более разнообразные
результаты. Обзор 15 рандомизированных исследований, проведенных среди
неблагополучных семей, показал, что в шести исследованиях установлено
значительное влияние вмешательств на психологическое развитие детей.
Программы, имеющие влияние на психологическое развитие, также
продемонстрировали положительные эффекты на проявление родительской заботы,
такие, как наличие игрушек и книг, взаимодействие матери и ребенка и их
словесное общение, родительское отношение к детям и управление своим
поведением. Кроме того, в двух исследованиях, которые не выявили значительных
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когнитивных эффектов, однако, улучшились аспекты проявления заботы, такие, как
отзывчивость, обучающее поведение и поощрение (Olds and Kitzman, 1993).
Существуют также свидетельства того, что польза от программы может
распространяться на братьев и сестер ребенка, охваченного программой (Olds and
Kitzman, 1993, Seitz and Apfel, 1994), возможно в результате совершенствования
родительских навыков и улучшения взаимоотношений между родителями и детьми.
Результаты обзора проанализированных рандомизированных исследований
показали чрезвычайную важность аспектов осуществления программы, а также
характеристик
ее участников. Многие из этих программ начинались с
вмешательств, направленных на беременных женщин или они включали детей
сразу же после их рождения. Продолжительность интервенции, как правило,
составляла около двух лет. Частота посещений на дому варьировалась от одного
раза в неделю до одного раза в месяц, в зависимости от программы, а также в
пределах одной программы, в зависимости от возраста ребенка и степени
необходимости таких визитов (St. Pierre et al., 1995).
Самые впечатляющие результаты были получены в широкомасштабных
всесторонних программах, которые задействовали профессиональных работников
для посещений на дому по сравнению с программами с более узкой
направленностью, которые выполнялись пара профессионалами (Olds and Kitzman,
1993). Интенсивность (или частота) посещений на дому также очень важна.
Тщательно организованное исследование по оценке эффективности вмешательств в
зависимости от частоты посещений на дому, проведенное в Ямайке, показало
значительное улучшение исходов для детей при еженедельных посещениях,
краевые эффекты при посещениях один раз в месяц и отсутствие влияния при
посещениях один раз в месяц. Частота посещений была более важной, чем то, были
ли те, кто посещал семьи, профессионалами или пара профессионалами (Powell and
Grantham-McGregor, 1989).
Обобщая, можно сказать, что вмешательства, сосредоточенные на родителях
оказывают большее влияние на родительское поведение, а вмешательства,
сосредоточенные на ребенке, имеет более сильное влияние на детей. Посещения на
дому является многообещающей стратегией, направленной на совокупность
социальных проблем, которые способствуют неблагополучной обстановке в семье.
Посещения на дому были наиболее успешными, когда были направлены на
наиболее нуждавшиеся в них группы населения, такие, как молодые матери и семьи
с детьми, имевшими низкий вес при рождении. Вмешательства, сосредоточенные
на родителях, также имеет потенциальные преимущества для братьев и сестер и
других членов семьи. Наибольшие результаты были обнаружены в программах,
которые дополняют посещения на дому такими услугами, как уход за детьми
раннего возраста на базе Центров (Gomby et al., 1993). Эти результаты привели
Weiss (1993) к выводу о том, что посещения на дому являются необходимым, но
недостаточным компонентом программ по улучшению благополучия детей.
Наибольшее воздействие на психологическое развитие детей оказывают
программы, в которых посещения на дому дополняются такими
услугами, как уход за детьми раннего возраста на базе центров.
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Социальная и культурная среда также имеют большое значение. Как отмечалось
ранее, большинство программ, в которых проводилась оценка их воздействия,
осуществлялись в США. Понятие бедности в США за последние 30 лет изменилось
и сейчас проблемы развития детей, скорее всего, связаны с отсутствием времени на
детей в семье с одним родителем или с занятостью обоих родителей на работе, с
социальной дисфункцией, такой, как злоупотребление алкоголем и наркотиками, с
домашними конфликтами и уличным насилием (Hernandes, 1995). Семьи в
развивающихся странах скорее страдают от отсутствия достаточных знаний или
навыков, чем от социальной дисфункции. Поскольку предлагаемые вмешательства
были направлены на предоставление знаний и навыков и не уделяли внимания
другим имеющимся социальным проблемам, таким как употребление наркотиков,
мероприятия были более эффективными для семей в развивающихся странах, чем
для семей из группы риска в США.
Совместные вмешательства (сосредоточенные на родителях и детях) по
улучшению родительских навыков, предоставлению психосоциальной
стимуляции для детей и вспомогательных услуг для родителей
Программы, сосредоточенные одновременно на родителях и детях, различаются в
зависимости от распределения прямого внимания, направленного на родителей и
детей. Некоторые из них имеют главную направленность на ребенка, состоящую в
том, что интенсивные услуги предоставляются детям в центрах, но, кроме того,
программы предоставляют вспомогательные услуги родителям, возможно через
родительские собрания.
Некоторые программы совместной направленности начинаются с посещений на
дому, а затем, по мере взросления детей, добавляют уход за ними на базе центров.
Программа Здоровья и Развития Младенцев (ПЗРМ) – это многоцентровое
рандомизированное исследование, которое было организовано в США с целью
оценки действенности всесторонней программы для младенцев, нацеленной на
снижение проблем развития и здоровья у недоношенных детей или детей,
родившихся с низким весом. Все мероприятия проводились дома в первый год
жизни ребенка. В возрасте от 12 до 36 месяцев дети посещали интенсивную
программу на базе центра пять дней в неделю, а для родителей проводились
регулярные групповые собрания. По завершению программы дети в группе, где
проводилось вмешательство, имели значительно более высокий показатель
коэффициента интеллекта (IQ), и шансы получения оценки в диапазоне заметной
задержки в развитии (с коэффициентом интеллекта ниже 70) для детей в
контрольной группе (без вмешательства) были в 2.7 раза выше, чем среди тех, кто
был включен в программу (IHDP, 1990).
Хотя было бы важно определить относительные преимущества составляющих,
направленных на родителей и детей при совместных вмешательствах, очень трудно
разделить эффекты этих разных компонент или определить преимущества работы с
детьми или родителями. В исследованиях, в которых оказалось возможным
сравнить различные интервенции, было найдено, что сочетание вмешательств,
направленных на родителей и детей было более эффективным, с точки зрения
психологического развития детей, чем работа с одной из групп. Проект CARE
(Помощь) в США выявил более сильное влияние на психологическое развитие
детей вмешательств, в которых сочетались интенсивные образовательные
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программы для детей с поддержкой семьи, по сравнению только с поддержкой
семьи (Miller and Bizzell, 1983, как приводится в работе Hetzman and Wiens, 1996).
Вмешательства, которые сосредоточены на детях и родителях
одновременно являются более эффективными с точки зрения
психологического развития детей, чем программы, сосредоточенные или
только на детях, или только на родителях.

Исследование, проведенное в Турции, сравнивало влияние дошкольных программ с
образовательными компонентами с опекунскими программами дневного ухода, в
качестве контроля была взята группа детей, которые оставались дома. Обучающая
программа для матерей, предназначенная для того, чтобы помочь им поощрять
умственное развитие детей (используя Программу для Домашней Помощи
Дошкольникам) и стать более чувствительными к потребностям ребенка, была
оценена, используя каждый из вариантов ухода. Посещение дошкольных программ
обучающей направленности и, в меньшей степени, участие матерей в программах
домашнего обучения были связаны с большим количеством баллов в когнитивных
тестах и успеваемости в школе. Влияние двух совместных программ (обучение
родителей и помощь в образовательных центрах) оказалось наиболее сильным
(Kagitcibasi et al., 1988).
Большая степень вовлеченности в программу была, как правило, связана с лучшими
результатами. Но, вполне возможно, что более мотивированные родители склонны
принимать более активное участие в программе, и, скорее всего, будут иметь
лучшие родительские навыки в любом случае, что требует осторожности при
интерпретации результатов. Оценка воздействия Программы Помощи
Дошкольникам показала, что высокая степень вовлеченности детей приводила к
более сильному влиянию на их психологическое развитие, не зависимо от уровня
вовлеченности родителей. Высокая вовлеченность родителей плюс высокая
вовлеченность детей приводили к значительному улучшению при оценке домашней
среды (Liaw et al., 1995).
Другие подходы, использующие одновременное участие детей и родителей - это
программы двух поколений, такие, как Программа одинакового старта и программа
всестороннего развития ребенка. Программы двух поколений основаны на
сравнительно новой методике, разработанной в США, которая обеспечивает
предоставление раннего образования детям и предоставляет обучение
родительским навыкам, а также предлагает такие услуги родителям, как
образование, обеспечение грамотности или обучение трудовым навыкам, чтобы
помочь им улучшить свое экономическое положение (St. Pierre et al., 1995). Эти
программы объединяют услуги для родителей и их детей с целью получения более
долгосрочного влияния на обе группы. Однако, поскольку эти программы
разработаны недавно, оценку долгосрочных результатов проводить пока не
представляется возможным.
Как сообщалось, программы, сочетающие раннее обучение и поддержку семьям,
снижают риск анти-социального поведения и хронических правонарушений путем
улучшения поведения родителей, предоставляя больше возможностей для матерей
в жизни и в работе и повышая вербальные способности детей (Yoshikawa, 1995).
Однако, при пересмотре шести программ двух поколений обнаружились более
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ограниченные эффекты (St. Pierre et al., 1995). Из четырех программ, которые
оценивали психологическое развитие, только одна показала значительное влияние.
Отсутствие влияния на психологическое развитие может отражать тот факт, что
образовательный компонент для детей, не достигших 4 лет, был ограничен
посещениями на дому, а затем для большинства программ начиналась программа
Развития Головного Мозга. Некоторые программы просто переадресовывали
клиентов в службы других организаций, что приводило к снижению качества и
уменьшению частоты проводимых мероприятий, направленных на обучение детей
(Gomby et al., 1995, St. Pierre et al., 1995).
Пять из этих программ документально отразили положительное влияние на
поведение родителей, а три смогли даже привести к заметной разнице в проценте
матерей, получивших диплом средней школы. Однако, это стремление к
образованию не отразилось на доходах семьи, и только одна программа показала
положительное влияние на уровень трудоустройства (St. Pierre et al., 1995).
Программы двух поколений были успешными в повышении участия детей и их
родителей в соответствующих социальных и образовательных службах. Как и в
других программах, чем выше было участие ребенка или родителей, тем выше был
и конечный результат (St. Pierre et al., 1995).
St. Pierre с соавторами (1995) приходит к выводу, что (1) влияние на детей может
быть максимальным только через интенсивную работу с детьми, (2) влияние на
родителей требует качественных услуг, направленных на родителей, и (3)
отсутствуют данные о действенности достигнутых эффектов на детей только через
работу с родителями. Авторы предупреждают, что высококачественные,
интенсивные программы, направленные на работу с детьми и их родителями будут
дорогими, но будут уравновешиваться затратами на лечебные программы, которые
также являются дорогостоящими. И, наконец, они предлагают, что одновременно с
проведением большого объема исследований по характеристикам качественных
программ ухода за детьми раннего возраста и их развития, необходимы дальнейшие
исследования для выявления самых современных подходов при проведении
вмешательств, направленных на родителей. Следует отметить, что вмешательства,
подвергнутые анализу в работе St. Pierre и соавторов (1995) почти все
осуществлялись в развитых странах, и возможность их применение в
развивающихся странах еще предстоит определить.
Эффективность программ Развития и Ухода в Период Раннего Детства
Существует большое количество исследований по оценке эффективности программ
Развития и Ухода в Период Раннего Детства, которые анализируют качество и
результаты программ, после того, как они были приняты к широкомасштабному
внедрению. В настоящем Обзоре мы приводим несколько примеров эффективности
программ, осуществляемых в различных контекстах.
Что является истинным относительно эффективности исследований, так это то, что
дошкольные программы в США являются источником большинства современных
знаний об эффективности полномасштабных программ для детей раннего возраста.
Среди них, Программа Развития Головного Мозга является наиболее
распространенной и проверенной. Последние исследования сравнивали результаты
и прогресс участников Программы Развития Головного Мозга с теми, кто не
участвовал в программе, но имел сходные условия. Эти исследования
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продемонстрировали важные результаты влияния Программы Развития Головного
Мозга на детей (Lee et al., 1988; Currie and Thomas, 1995). Обзор различных
полномасштабных программ развития детей раннего возраста в США показал
положительное влияние на оценки, полученные при
психологическом
тестировании дошкольников, хотя результаты были ниже и не так постоянны, как в
случае образцовых программ (Barnett, 1995). Долгосрочное влияние таких
полномасштабных программ на школьный прогресс, однако, было гораздо более
благоприятным. Результаты восьми из 10 исследований показали статистически
достоверное снижение частоты случаев оставления на второй год или определения
детей в специальные классы (Barnett, 1995).
Проводя обзор исследований по эффективности затрат на программы, Barnett и
Escobar (1989) пришли к выводу о том, что множество различных образовательных
программ для детей раннего возраста являются эффективными, и такие
вмешательства для детей из неблагополучных семей являются обоснованными
инвестициями государства. Они отметили отсутствие исследований о связи между
характеристиками программ, особенностями бытовых условий ребенка, затратами и
конечными результатами. Один из примеров важности учета среды, в которой
живет ребенок, приводится в работе Brooks-Gunn et al. (1993). Они обнаружили,
что характеристики района проживания, особенно наличие или отсутствие богатых
соседей, были связаны с коэффициентом интеллекта детей, подростковой
беременностью и родами и вероятностью раннего ухода из школы, даже после
сопоставления параметров по социально-экономическому статусу семьи.
Хотя было предпринято немало усилий по обзору информации о программах,
проводимых за пределами США, такому анализу мешало отсутствие правильно
организованной оценки проектов (Young, 1996; Myers, 1992). Отмечая трудность в
формулировании окончательных заявлений, Young (1996) сделал вывод о том, что
программы для детей раннего возраста связаны с такими позитивными
результатами, как более высокие баллы в тестах по оценке умственных
способностей, более высокий процент поступления в среднюю школу и более
низкий процент оставления на второй год и ухода из школы.
Влияние вмешательств, направленных на изменение питания на детей, на их
психологическое развитие
В этом разделе исследуется влияние вмешательств, направленных на изменение
питания, на психологическое развитие детей. Эти вмешательства были
исключительно связаны с изменением питания и не включали Программ Развития и
Ухода в Период Раннего Детства. (Сочетание Программ Развития и Ухода в Период
Раннего Детства и программ питания описывается в главе 5). В отличие от
предыдущего раздела, большая часть исследований, приводимых здесь,
проводилась в развивающихся странах.
Улучшение питания за счет дополнительного кормления
Отсутствие знаний о важности качества питания побуждало многих авторов ранних
исследований к тому, что они сосредотачивались, в основном, на влиянии макро
питательных веществ (энергия и протеин) на психологическое развитие детей. В
этих вмешательствах, направленных на предоставление дополнительного питания,
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субъекты (или в некоторых исследованиях, их семьи) получали дополнительные
продукты питания с целью изучить влияние большего потребления продуктов
питания на физический рост и психологическое развитие. Результаты этих
программ красноречиво говорят о том, что “существуют доказательства в
поддержку влияния питания на поведение, не зависимо от социальных факторов и
факторов внешней среды” (стр. 2243S, Gorman, 1995; Martorell, 1997; Walker et al,
1998). Особенно следует подчеркнуть, что:
• Дополнительное питание женщин во время беременности (Joos et al., 1983)
и/или кормления показало сильное и стойкое положительное влияние на
моторное развитие младенцев. Влияние на психологическое развитие детей
гораздо больше проявляется, начиная с возраста 18 месяцев и позже, чем в
возрасте до 18 месяцев (Gorman, 1995; Pollitt and Oh, 1994; GranthamMcGregor et al.,1991; Husaini et al.,1991; Pollitt et al.,1993; Waber et al.,1981).
• Дополнительное питание грудных детей и детей младшего возраста приводит к
значительному увеличению «широких показателей умственного развития»
(стр. 2241S, Gorman, 1995). Данное утверждение было последовательно
продемонстрировано исследователями, несмотря на вариации инструментов
измерения и модели вмешательства. (Pollitt and Oh, 1994; GranthamMcGregor et al.,1991; Husani et al.,1991; Pollitt et al.,1993; Waber et al.,1981;
Engle et al., 1992).
• Долгосрочные результаты раннего дополнительного питания были описаны в
нескольких исследованиях. Pollitt с соавторами (1993) обнаружили, что
участники программы, которые получали дополнительный протеин,
служащий источником энергии (внутриутробно и в раннем детстве) лучше
считали, показывали лучшие функциональные знания, имели больший
словарный запас и достижения в чтении в подростковом возрасте, чем те, кто
получал низкокалорийное питание, без добавок протеина. Самое сильное
влияние наблюдалось у участников из наиболее нуждающихся семей и у тех,
у кого было больше возможностей к обучению. Chavez, Martinez и Soberanez
(1995), приведя небольшой пример из Мексики, также описали долгосрочный
выраженный эффект дополнительного питания в период раннего детства.
Механизмы влияния недостаточного питания на развитие
Механизм влияния улучшенного питания на психологическое развитие не совсем
понятен (Gorman, 1995; Meeks-Gardner et al., 1995). Информация, полученная в
ходе проведения вмешательств, по обеспечению дополнительного питания, не дает
определенного ответа на вопросы о возможных механизмах (Gorman, 1995).
Однако, три десятилетия исследований по изучению взаимосвязи между
недоеданием и поведением привели к значительным изменениям в теоретических
моделях, в которых прослеживается влияние питания на функцию мозга. В 1960-х,
“все боялись, что если в определенные особо чувствительные периоды раннего
развития ребенок имел плохое питание, то в мозгу происходят необратимые
изменения, которые, возможно, приводят к умственной задержке и ослаблению
мозговых функций” (Levitsky and Strupp, 1995). В своем последнем обзоре,
посвященном анализу исследований, проведенных на животных, Levitsky and Strupp
сделали выводы, что:
«Теперь нам известно, что большинство изменений различных структур головного
мозга, в конечном итоге, восстанавливаются по мере роста ребенка (до некоторой
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степени)… Однако, последние нейрофармакологические исследования обнаружили
продолжительные, если не постоянные, изменения функции рецепторов нейронов
мозга в результате эпизодов недоедания, имевших место в раннем возрасте… Виды
поведения и умственные функции, которые пострадали от недоедания, могли быть
больше связаны с эмоциональной реакцией на стрессовые события, чем с
когнитивной недостаточностью, как таковой. Возрастная группа, особенно
уязвимая в связи с этим долгосрочным влияниям плохого питания, может быть
гораздо больше, чем принято думать, причем неизвестен и минимальный объем
недоедания (голод) в результате которого возникают эти долгосрочные изменения»
(стр. 2212S).
Наиболее постоянно наблюдаемые последствия нарушения питания во время
беременности или лактации у животных – это изменения мотивации, повышенная
эмоциональная реактивность и сниженная способность изучать новые вещи из
окружающей среды (Strupp and Levitsky, 1995). Эти эмоциональные и
мотивационные последствия описаны во многих исследованиях на животных.
Животные, как и люди, испытывают стресс от новой ситуации, сильных
неприятных ощущений таких, как, например, электрический шок, или потеря
вознаграждения (Smart, 1998). Недоедание, по-видимому, снижает у животных
порог возбуждения и приводит к более сильным реакциям на неприятную
стимуляцию или более частому выражению эмоциональности или тревоги в
ситуациях, которые порождают стресс. Strupp and Levitsky (1995) предположили,
что, кроме прямого влияния недоедания, дефицит умственных функций может
возникать потому, что животное, которое на протяжении продолжительного
периода времени испытывает недоедание, учится не так полно взаимодействовать с
окружающей средой или испытывает меньше внимания и заботы со стороны
матери, находящей в состоянии депрессии и недоедания.
Время и продолжительность дополнительного питания
В своем обзоре, посвященном изучению влияния дополнительного питания на
психологическое развитие, Gorman (1995) делает вывод о том, что период
беременности и первые два года жизни являются самыми важными для
дополнительного питания, и, что более продолжительный период дополнительного
питания также дает лучшие результаты. Аналогично, Pollitt (1996) делает вывод о
том, что наиболее сильное влияние на показатели умственного развития отмечались
при более раннем и продолжительном дополнительном питании. Его обобщения
основываются на сравнительном анализе данных, полученных при испытании
дополнительного питания в Гватемале и Колумбии, которое было начато в разное
время (начиная от пренатального периода, и вплоть до 72 месяцев после рождения)
и которое имело различную продолжительность. Однако, было показано, что
дополнительное питание, начатое в очень раннем возрасте, имело отрицательные
результаты, возможно, потому, что оно вмешивалось в грудное вскармливание. В
исследовании, проведенном в Гватемале, было показано, что дополнительное
питание было очень ограниченным до тех пор, пока ребенок не переходил на
второй год жизни, вследствие культурных особенностей, связанных с
продолжительным и исключительно грудным вскармливанием. Поэтому, оно,
возможно, не замещало грудное вскармливание (Pollitt et al., 1993). В продольном
исследовании в Боготе, Колумбия, дополнительное питание, предоставляемое в
первые шесть месяцев жизни, не было связано с положительным влиянием на
умственное развитие и дети, которые получали дополнительное питание после
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достижения возраста шести месяцев, фактически, давали лучшие результаты, чем
те, кому дополнительное питание назначалось раньше (Waber et al., 1981).
Gorman (1995) и Pollitt (1996) обращают внимание на положительное воздействие
вмешательств, направленных на изменение питания детей, проводимых по
окончанию периода раннего детского возраста. Интерпретация результатов должна
учитывать хронологическую картину недостаточного питания у разных народов. В
некоторых частях света дети находятся в группе риска по недостаточному питанию,
в основном, в младенчестве и раннем детском возрасте, в то время, как в других
местах, сочетание характеристик питания и принятые практики, а также картина
болезней приводит к гораздо более длительному периоду уязвимости.
Дети имеют гибкую способность реагировать на время назначения
дополнительного питания, нет ни единого отрезка времени, на протяжении
которого улучшение питания не оказывало бы эффекта. Однако, это обобщение не
обязательно касается микроэлементов, для которых критические периоды
определены более точно. Эти вопросы обсуждаются позже в данной главе.
Уровень активности и поведенческие реакции
Pollitt и соавторы (1993) предположили, что связь между состоянием питания и
психологическим развитием определяется моторным созреванием, уровнем
активности и исследовательским поведением. Полученные результаты совпадают с
данными, показывающими важное влияние дополнительного питания на моторное
развитие у младенцев.
Продольное исследование в Мексике показало, что младенцы, получавшие
дополнительное питание, были более активными и проводили больше времени в
игре и меньше времени носились на руках или находились в колыбели (Chavez et
al., 1975). По мере взросления, они проводили больше времени, разговаривая и
меньше времени плакали, чем те дети, которые не получали дополнительного
питания. Такие картины поведения, в свою очередь, приводили к изменению
поведения родителей. Дети, получавшие дополнительное питание, получали
больше заботы и внимания со стороны обоих родителей, которые с ними больше
разговаривали и больше их слушали, младенцы получали больше инструкций,
похвалы и наград. Дети, находящиеся на дополнительном питании также получали
больше баллов при оценке тестов психологического развития (Chwang et al., 1995).
В Индонезии, краткосрочное исследование (14 недель) по проверке влияния
дополнительного питания у грудных детей обнаружило значительное влияние на их
моторное (но не умственное) развитие (Husaini et al., 1991).
Анализ показал, что влияние дополнительного питания на моторное развитие не
зависело от влияния его на вес ребенка. Авторы выдвигают гипотезу о том, что
дополнительная энергия независимо привела к «приросту жировой ткани и
активации нейронов, расширив поведенческий репертуар детей» (Husaini et al.,
1991).
На Ямайке исследование по проверке влияния дополнительного питания в
возрастной группе детей от 9 до 24 месяцев (описано в Главе 5) показало, что в
начале программы низкорослые дети были менее активны, чем их сверстники,
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причем уровень их активности соответствовал локомоторному развитию. Разница в
уровне активности исчезла через 6 месяцев, независимо от того, получали или нет
дети дополнительное питание. Дополнительное питание оказало положительное
влияние на психологическое развитие, но не было данных в пользу того, что это
влияние было опосредовано через повышение уровня грубой моторной активности
(Meeks-Gardner et al., 1995). Grantham-McGregor (1995) предположил, что уровень
активности, сам по себе, не является критическим фактором, а скорее качеством
исследовательского поведения ребенка, которое связано с окружением, в котором
происходит активность.
Вопросы определения механизмов
При интерпретации влияния улучшенного питания на психологическое развитие
необходимо учитывать ряд методологических и теоретических аспектов.
Необходимо принять во внимание валидность (измерять то, что они должны
мерять) и уместность показателей, используемых для оценки психологического
развития. Ряд авторов предположили, что существующие шкалы развития,
особенно те из них, которые используются для оценки психологического развития в
младенчестве, не могут измерять показатели, наиболее чувствительные к ущербу,
наносимому недостаточным питанием или те из них, которые позволяют
предсказать последующие достижения (Gorman, 1995; Husaini et al., 1991).
Большинство исследований не смогли обеспечить проведение рандомизированных
контролируемых испытаний. Исследования, цитируемые здесь, можно
характеризовать как исследования, использующие высоко правдоподобный дизайн
(de Zoysa et al., 1998). Варианты вмешательств назначались рандомизированно, но
рандомизировались не отдельные лица, а сообщества. При таком подходе, не
представляется невозможным учесть все потенциальные различия между
сообществами, даже при статистическом контроле. Повторный анализ данных,
полученных в ходе испытаний, проведенных в Гватемале, например, показал, что,
несмотря на сходство деревень с точки зрения показателей роста и питания детей,
существовали определенные различия в социальных и экономических
характеристиках (Engle et al., 1992; Pollitt et al., 1993).
Во многих из этих исследований возникали трудности в определении того, что в
действительности имело место увеличение потребления продуктов питания, даже
тогда, когда программа выполнялась при сравнительно контролируемых полевых
условиях. Поэтому, трудно определить, имеется ли зависимая от количества (дозазависимый эффект) связь между принимаемыми продуктами питания и
результатами психологического тестирования (Gorman, 1995). И, наконец, чтобы
изолировать влияние дополнительного приема энергии и белков, многие из этих
исследований предоставляли дополнительное питание в форме микроэлементов,
как в группах лечения, так и контрольной группе. Неизвестно, как микроэлементы
могли дополнять эффект вмешательств, направленных на
дополнительного
обеспечение питанием, на развитие ребенка.
Важным теоретическим аспектом является степень недостаточного питания и
других лишений у населения. Большинство этих исследований проводились среди
населения с хроническим недоеданием и высоким преобладанием задержки роста у
детей. Чем больше степень недоедания в популяции, тем больше возможностей для
реагирования на вмешательство (Pollitt et al.,1993).
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Следующий важный аспект касается наличия ресурсов для дополнительного
получения продуктов питания из внешних источников. Например, в Боготе самые
лучшие результаты вмешательств, направленных на улучшение питания
наблюдались у детей из семей с большими ресурсами, такими, как более высокий
уровень образования у матерей
(Waber
et
al.,1981).
Gorman
(1995)
предполагает, что и потребности (например, низкий социально-экономический
статус) и ресурсы (например, образование матери) взаимодействуют, для того
чтобы улучшить результаты программ, направленных на улучшение питания.
Несмотря на методологические и теоретические проблемы, влияющие на
интерпретацию данных, эти исследования представляют последовательные
результаты, свидетельствующие в том, что программы, направленные на
обеспечение дополнительного питания эффективно способствуют улучшению
психологического развития маленьких детей, и что эти результаты со временем
закрепляются.
Интервенции, направленные на обеспечение дополнительного питания
могут эффективно повлиять на улучшение психологического развития
детей младшего возраста, и эти результаты со временем закрепляются.

Реабилитация детей, пострадавших от сильного недоедания
Дети, которые постоянно недоедают, показывают плохие результаты при
тестировании для оценки психологического развития и демонстрируют
анормальное поведение, которое может повлиять на учебу (например, апатия и
сниженное восприятие нового) (Grantham-McGregor, 1995). Однако, только в
нескольких исследованиях проводилась оценка влияния реабилитации питания
после эпизода значительного недоедания на психологическое развитие детей.
Очень трудно установить причинные взаимосвязи, поскольку влияние острых
эпизодов сильного недоедания невозможно отделить от плохой домашней
обстановки, в которой, кроме неадекватного питания, ребенку часто
предоставляется неадекватная стимуляция и забота. Теоретически, этот вопрос
может быть решен путем проведения рандомизированных исследований, в которых
участники методом случайной выборки будут разделены на тех, кто будет получать
вмешательства, направленные на дополнительное питание, и тех кто будет
получать дополнительную стимуляцию. Однако, очевидно, что такие исследования
не могут быть проведены, исходя из этических соображений.
Grantham-McGregor (1995) провел обзор имеющихся данных и сообщил, что
результаты тестов, характеризующих развитие у детей, пострадавших от
недоедания, обычно чрезвычайно низкие, но вскоре после того, как эти дети
восстанавливаются
после
сильного
недоедания,
результаты
тестов,
характеризующих их развитие, быстро повышаются. Однако, впоследствии, они
успевают хуже по сравнению с детьми контрольной группы или своими братьями и
сестрами. Пока не было выявлено особого типа недостаточности, связанной
непосредственно с острым недоеданием, и автор постулирует о том, что эпизоды
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острого недоедания, возможно, добавляют не много к последствиям хронического
недоедания и неблагополучного окружения.
Коррекция дефицита питательных микроэлементов
В низкокалорийной диете, и диете, содержащей низкое количество белка, почти
всегда имеется дефицит, по крайней мере, отдельных микроэлементов. Низкое
качество питания также является важным фактором, влияющим на недоедание у
детей в развивающихся странах. В этом подразделе рассматриваются исследования,
которые анализируют влияние скорректированного дефицита питательных
микроэлементов на психологическое развитие.
Йод
Дефицит йода во время беременности приводит к рождению детей со значительной
задержкой физического роста и психологического развития (кретинизм). Эти
тяжелые последствия дефицита йода в период внутриутробного развития являются
необратимыми (Levin et al., 1993). Существует также множество свидетельств того,
что даже самые легкие формы дефицита йода, в период внутриутробного развития,
связаны с низкими показателями психологических тестов. Дети и взрослые с
дефицитом йода, как правило, умственно ограничены по сравнению с теми, кто
имеет йод в достаточном количестве. На основе мета анализа 18 исследований,
Bleichrodt и его коллеги обнаружили, что средний показатель умственного
развития, оцененный по коэффициенту интеллекта (IQ), в группах детей и/или
взрослых, у которых отмечен дефицит йода, был на 13 пунктов ниже, чем в
группах, в которых этот дефицит отсутствовал (Bleichrodt and Born, 1994; Bleichrodt
et al, 1996).
Общеизвестна и всеми признана эффективность дополнительного приема йода в
пренатальном периоде для коррекции и предотвращения дефицита йода (ICN,
1992*1). В Эквадоре (Fierro-Benitez et al., 1989*), дети, чьи матери получали
йодированное растительное масло до второго триместра беременности,
демонстрировали лучшую успеваемость в школе по сравнению с контрольной
группой, хотя обе группы имели плохую успеваемость. Контролируемые
рандомизированнные исследования, проведенные в Папуа Новой Гвинее, показали,
что введение беременным женщинам йодированного масла, может предотвратить
кретинизм у их детей (если женщины получали инъекции до беременности),
снизить мертворождаемость, младенческую смертность и дефекты моторного
развития у внешне нормальных детей (Conolly et al.,1979*). Было показано, что
влияние инъекционного введения йодированного масла сохранялось в течение
трех-четырех лет и больше, тогда как оральный прием 1 мл йода обеспечивает
защиту от дефицита йода в течение одного года, а прием внутрь 2 мл йода
обеспечивает защиту на 3 года.
Дефицит йода в детском возрасте также, по-видимому, влияет на умственные
функции, хотя и в меньшей степени, чем в случае дефицита его в период
внутриутробного развития. В Боливии, было проведено рандомизированное
плацебо контролируемое исследование, в котором школьники методом случайной
выборки были разделены на две группы: тех, кто получал внутрь йодированное
1

Все ссылки, отмеченные звездочкой, включены так, как они цитируются в работе Hetzel, 1989.
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минеральное масло, и тех, кто получал плацебо - простое минеральное масло
(Bautista et al., 1982*). В обеих группах отмечалось улучшение поступления в
организм йода и улучшение показателей психологического тестирования, но
никакой разницы между двумя группами обнаружено не было. Этот результат
интерпретировался как отражение загрязнения окружающей среды в деревне
йодом, возможно, вследствие выделения йода с мочой детьми, получавшими
лечению. Shrestha (1994) проводил испытания с йодными добавками среди
школьников в Малави и обнаружил, что дополнительный прием йода привел к
значительному улучшению психологического развития.
Эти результаты предполагают, что в районах, где отмечается дефицит йода,
дополнительный его прием во время беременности является критически важным.
Свидетельства эффективности влияния добавок йода в питание детей на их
психологическое развитие смешанные, но добавка йода в рацион школьников,
особенно девочек, которые станут матерями, рекомендуется.
Железо
Железодефицитная анемия у младенцев и маленьких детей связана со значительно
более низкими оценками показателей психологических тестов (Pollitt, 1993a; Lozoff
et al., 1991; Lozoff, 1998). Pollitt отмечал, что в разных исследованиях и разных
возрастных группах дефицит железа достаточно стойко сопровождался более
частым снижением показателя оценки развития младенцев или коэффициента
интеллекта в пределах 0.5 – 1.5 стандартного отклонения. Кроме того, эффекты
железодефицитной анемии обнаруженные в младенчестве ассоциируются с более
низкими показателями развития детей в возрасте пяти лет (Lozoff et al., 1991). В
исследованиях, проводимых во Франции, Израиле и США (обобщенных в работе
Lozoff, 1998) доказано, что подобные эффекты проявляются в школьном возрасте,
даже при контроле показателей по другим различиям между детьми и семьями. В
исследованиях, посвященных изучению менее выраженного дефицита железа,
психологические проблемы обнаруживались значительно реже (Idjradinata and
Pollitt, 1993; Soewondo et al., 1989).
Железодефицитная
анемия
у младенцев и маленьких детей
сопровождается
значительно
более
низкими
показателями
психологических тестов.

Вопрос о том, можно ли восстановить или предотвратить последствия
железодефицитной анемии является критическим, учитывая наличие четких
доказательств долгосрочного влияния железодефицитной анемии. Данные
относительно обратимости отклонений
психологического развития среди
маленьких детей, страдающих железодефицитной анемией, не дают четкого ответа
на этот вопрос (Lozoff, 1998). В некоторых исследованиях было обнаружено
заметное улучшение психологического развития по данным некоторых тестов
после включения добавок железа в пищевой рацион (Oski and Honig, 1978;
Idjradinata and Pollitt, 1993; Soewondo et al., 1989; Aukett et al., 1986). В других такое влияние не обнаружено (Lozoff et al., 1991; Lozoff et al., 1982; Walter et al.,
1989). Из пяти наиболее тщательно организованных исследований, в одном был
показан сильный положительный эффект (Idjradinata and Pollitt, 1993). Два
исследования указали на достижение эффекта только среди детей, которые
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демонстрировали четкое повышение содержания уровня железа после лечения. А
два оставшихся исследования не показали никаких изменений психологического
статуса после лечения, вне зависимости от гематологического статуса (обобщено в
работе Lozoff, 1998). С другой стороны, большинство исследований говорят о том,
что добавка железа в питание детей школьного возраста приводит к улучшению
успеваемости в школе (Watkins and Pollitt, 1998).
Вторым ключевым вопросом является то, можно ли путем профилактического
добавления железа в рацион питания успешно устранить задержку умственного
развития за счет уменьшения случаев железодефицитной анемии. Moffatt и
соавторы (1994) провели исследование, в котором группа детей из Канады, семьи
которых имели низкие доходы, была рандомизированно разделена на две
подгруппы, в одной из которых дети получали детское питание обогащенное
железом, а в другой – обычное детское питание. Результаты показали
предотвращение снижения психологического показателей развития среди детей,
получавших обогащенное питание, по сравнению с детьми, получавшими обычное
детское питание (контрольная группа). Оценки психологического развития среди
детей контрольной группы за 15 месяцев повысились на столько, что разница
между группами исчезла. Никакого влияния на показатели психического развития
не было обнаружено. Результаты исследований, проводимых в Чили, должны
предоставить дополнительные ответы на этот вопрос (Lozoff, 1998).
При исследовании в рамках программ введения в рацион детей железа важно
контролировать четкость приема пищевых добавок, так как те, кто получает
дополнительное питание, обогащенное железом, страдают от многих побочных
эффектов и, поэтому, не так последовательны в приеме добавок, как дети
контрольной группы. Например, Aukett и соавторы (1986) выявили более сильное
воздействие дополнительного питания при статистическом контроле четкости
приема добавок.
До сих пор еще нет единого мнения о том, как дефицит железа влияет на
психологическое развитие. Может наблюдаться прямое влияние на развитие мозга.
Lozoff (1998) и Roncagliolo с соавторами (1996) предположили, что дефицит железа
в первый год жизни, когда мозг ребенка развивается наиболее интенсивно, может
нанести стойкий вред психологическому функционированию. Они предположили,
что дефицит железа может привести к неадекватной миелинизации центральной
нервной системы. Кроме того, в ряде исследований было установлено, что дети с
железодефицитной анемией боязливы, подозрительны, нерешительны, беспокойны
и менее счастливы, что также может влиять на показатели тестирования и
способность учиться (Lozoff, 1998). До сих пор не ясно, влияет ли
железодефицитная анемия на специфические умственные процессы (связанные с
различными видами обучения, сложностью проблем, информационной нагрузкой и
прочее), общее интеллектуальное развитие или на внимание и мотивационные
факторы, которые влияют на показатели тестирования (Lozoff, 1989; Soewondo et al.,
1989; Pollitt, 1993).
Вмешательства, направленные на введение добавок железа в питание, которые
успешно обеспечивают повышение содержания железа у младенцев и маленьких
детей с железодефицитной анемией, могут повысить показатели тестов
психологического развития, хотя не всегда до уровня детей, которые не страдали
анемией. С точки зрения перспектив общественного здравоохранения это является
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очень важным, поскольку значительная часть детей в развивающихся странах, в той
или иной степени, страдает от дефицита железа. Lozoff (1998) делает вывод о том,
что «даже если вопрос о причинности и обратимости нарушений психологического
развития у детей с дефицитом железа при лечении остается открытым, оказывается,
что железодефицитная анемия позволяет выявить детей, которые относятся к
группе риска, и которые в дальнейшем могут иметь неблагоприятное развитие по
сравнению со своими сверстниками.» (стр.179).
Цинк
Обзор нескольких исследований о влиянии добавления в рацион цинка (Golub et al.,
1995) дал очень мало доказательств о его влиянии на психологическое развитие.
Однако, Friel и соавторы (1993) сообщили о влиянии на показатели моторного
развития у детей, имевших при рождении очень низкий вес (меньше 1500 г)
добавления в их рацион цинка. Добавление цинка в рацион младенцев в период от
одного до семи месяцев привело к повышению уровня активности у детей в
возрасте от 12 до 13 месяцев в Индии (Sazawal et al., 1996) В Гватемале, введение
добавок младенцам в возрасте от 6 до 9 месяцев приводило к повышению уровня
активности детей через 11-14 месяцев (Bentley et al., 1997). Взаимоотношения
между содержанием цинка, особенностями поведения и психологическим
развитием требует дальнейших исследований.
Другие микроэлементы
Оценок прямого влияния других микроэлементов на психологическое развитие нет.
Уместно предположить, что подробно описанные случаи инвалидизации и
заболеваемости, возникающие в результате дефицита некоторых микроэлементов,
могли бы повлиять на способность учиться и доступ к образованию (Levin et al.,
1993).
Влияние грудного вскармливания на психологическое развитие
В ряде последних исследований была выявлена существенная связь между грудным
вскармливанием и психологическим развитием детей (de Andraca et al., 1998).
Однако, очень трудно определить механизмы этой связи. Во-первых, дети,
находившиеся на грудном вскармливании и дети, имевшие искусственное питание,
отличаются по многим характеристикам, которые могут быть связаны с выбором,
проводить или нет грудное вскармливание, например, степень недоношенности или
различный вес при рождении (Doan and Popkin, 1996). Во-вторых, продукты
детского питания, которые даются детям, находящимся на искусственном
вскармливании, заметно отличаются друг от друга в разных проектах, в
зависимости от вида доступного продукта питания во время проведения
исследования. В-третьих, матери, которые выбирают грудное вскармливание,
отличаются по уровню образования, а также по личностным характеристикам от
тех, которые выбирают искусственное вскармливание. И эти тонкие различия, повидимому, связаны со стилем жизни родителей, который влияет на
психологическое развитие детей. Наконец, процесс грудного вскармливания, сам по
себе, может иметь значительное влияние на развитие детей. Поскольку матери,
кормящие детей грудью, отличаются от тех, кто не кормит детей грудью по целому
ряду трудно измеряемых показателей, и так как невозможно методом случайной
выборки отобрать тех, кто будет получать грудное вскармливание, вряд ли можно

Критическая связь
стр. 43

провести убедительное тестирование для того, чтобы показать, что кормление
грудью улучшает психологическое развитие (de Andraca et al., 1998).
Данные семи исследований, посвященных изучению влияния грудного
вскармливания на психологическое развитие младенцев и детей старшего возраста
были обобщены de Andraca с соавторами (1998). Эти исследования показывают
заметную разницу в показателях тестов, при оценке коэффициента интеллекта у
детей, от 4 до 10 пунктов, но эта разница снижается, а в некоторых случаях,
исчезает,
когда
статистически
контролируются
различия
семей
по
образовательному и экономическому уровням (Rogan and Gladen, 1993; MorrowTlucak et al., 1988; Bauer et al., 1991). Учитывая ограничения в организации
исследований с целью проверки правильности этой гипотезы, полученные
результаты остаются открытыми для альтернативной интерпретации (Uauy and de
Andraca, 1995).
Некоторые механизмы, предложенные для объяснения психо-неврологических
различий между детьми, вскормленными грудью, и находящимися на искуссвенном
вскармливании, связаны с наличием в грудном молоке таких компонентов, как
липиды, имеющие длинные цепочки, которые важны для структурного развития
нервной системы (Lanting et al., 1994). Другой предлагаемый механизм – это
улучшение связи и взаимодействия между матерью и ребенком, которые приводят к
улучшению психологического развития (de Andraca et al.,1998).
Процесс кормления грудью, сам по себе, повышает качество
взаимодействия матери и ребенка и положительно влияет на
развитие ребенка.

В целом, благотворное влияние грудного вскармливания на детей более очевидно
для младенцев, родившихся с низким весом в результате преждевременных родов,
чем для детей, родившихся в срок. Lucas с соавторами (1992) исследовали влияние
грудного молока на недоношенных детей вне зависимости от наличия грудного
вскармливания. Младенцы (массой меньше 1850 г), которых в ранний период
жизни кормили грудным молоком из соски, в возрасте 18 месяцев и 7-8 лет
показывали лучшие результаты в тестах по оценке умственного развития по
сравнению с теми детьми, которые не получали грудного молока. В исследование
были включены три группы: дети, матери которых сцеживали грудное молоко для
кормления; дети, матери которых решились не кормить их грудным молоком; и
третья небольшая группа детей, матери которых хотели кормить их грудным
молоком, но не могли этого сделать. Необходимо отметить, что детское питание
было необогащенным до того уровня, как это рекомендуется сейчас. Это
исследование можно охарактеризовать, как исследование с правдоподобным
дизайном, которое пыталось статистически контролировать любые возможные
объяснения, когда проведение рандомизированных исследований было
невозможным. Несмотря на усилия, направленные на контроль социальноэкономический статус матерей и их образование, авторы признают, что их
процедуры
не могут полностью контролировать различия, обусловленные
родительскими талантами и предопределенные генетически. Однако, они считают,
что данные о роли грудного молока в психологическом развитии подкрепляются
демонстрацией зависимости между той долей, которую составляло грудное молоко
в ежедневном рационе, и конечными результатами. Кроме того, дети, чьи матери
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хотели кормить их грудным молоком, но не могли этого сделать, не отличались по
показателям тестов от детей, чьи матери выбрали искусственное вскармливание для
своих детей. Таким образом, авторы предполагают, что грудное молоко, а не
индивидуальные различия между матерями, в зависимости от того, выбирают ли
они грудное вскармливание, служит объяснением этих результатов.
Проведение более точного теста для оценки психологического воздействия
грудного вскармливания было невозможно, ввиду трудностей при использовании
вероятностного дизайна, отмеченных выше. Однако, исследования показали, что,
даже в первую неделю жизни, младенцы очень чувствительны к стимулам,
связанным с кормлением грудью. Например, они могут отличать свою мать по
запаху от других женщин, особенно по запаху грудного молока (Porter, 1989;
Varendi, Porter and Winberg, 1994). Они отвечают на визуальный контакт с матерью,
который чаще происходит во время кормления грудью, чем при кормлении из
бутылочки (de Andraca et al., 1998). Гормональная система матери также реагирует
на стимулы, связанные с актом сосания и присутствия младенца (Jellife and Jellife,
1978). Таким образом, вполне вероятно, что процесс кормления грудью, сам по
себе, повышает качество взаимодействия между матерью и ребенком.
Обучение правильному питанию и содействие росту
Насколько нам известно, никто не пытался проверить эффективность программ
обучения правильному кормлению или программ, направленных на поощрение
роста, в которых психологическое развитие анализировалось бы как результат
действия этих программ. Поскольку такие программы успешно улучшают питание
голодающих детей, можно предположить, что они влияют на психологическое
развитие детей.
Вмешательства, предоставляющие информацию и мотивацию для улучшения
практики кормления детей, могут оказывать влияние на развитие детей через
повышение отзывчивого, положительного взаимодействия между ребенком и теми,
кто заботится о нем (Engle and Ricciuti, 1995). Несколько программ начали
объединять образование родителей или мероприятия по улучшению их заботливого
поведения в программы, обучающие правильному питанию, пример которой
приводится в Главе 4. Исследования по изучению влияния дополнительного
питания в сочетании с мероприятиями по развитию детей раннего возраста,
приводятся в Главе 5.

Критическая связь
стр. 45

Глава 4. Вмешательства, направленные на поддержку физического
развития
Воздействие вмешательств в области питания на физическое развитие
Данная глава рассматривает положительный эффект, который оказывают
интервенции в области питания на параметры физического развития, такие как вес
новорожденного, соответствие массы возрасту, соответствие массы росту,
соответствие роста возрасту или прибавка в весе или росте. Физическое развитие
детей, как конечный результат, представляет важность, поскольку доказано, что
слабое развитие ведет к заболеваниям, смертности, а также к более низким
возможностям при выполнении работы и достижениям в учебе (Martorell, 1995).
То, что в данном обзоре мы делаем упор на физическое развитие, не означает, что
развитие, само по себе является основной целью вмешательств, направленных на
улучшение состояния детей. Это означает, что различные параметры физического
развития являются валидными показателями недостаточности питания в прошлом и
в настоящем, а также показателями будущих результатов функциональной
значимости, таких как достижения в учебе и на работе.
Различные параметры физического развития являются валидными
показателями недостаточности питания в прошлом и в настоящем, а
также
показателями
будущих
результатов
функциональной
значимости, таких как достижения в учебе и на работе.

Дополнительное питание женщин в период беременности и грудного
вскармливания
Потребление энергии имеет достаточно хорошо установленное, прямое причинное
воздействие
на
внутриутробное
развитие
плода
(Kramer,
1987).
Неудовлетворительное питание матери является одной из причин низкого веса
новорожденных. Четким примером этого являются данные, полученные во время
голода в Голландии, во время которого резкое сокращение потребления энергии
привело к уменьшению веса матерей и последующему снижению массы детей при
рождении (Stein and Susser, 1975; Susser, 1991).
Как указывалось в главе 3, введение пищевых добавок являлось основным методом,
применявшимся для демонстрации эффекта повышенного потребления энергии и
протеина на физическое развитие. Было проведено несколько исследований для
того, чтобы показать эффект дополнительного питания беременных женщин на
внутриутробное развитие плода. Недавний обзор семи исследований показал, что
дополнительное питание во время беременности ассоциировалось с увеличением
прибавки массы тела женщин за беременность и увеличением средней массы тела
новорожденных, а также со снижением количества детей с малой для
гестационного возраста массой тела. Недавнее исследование на уровне населенных
пунктов, проведенное в Гамбии, показало, что введение пищевых добавок
беременным женщинам через систему первичного здравоохранения привело к
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значительному увеличению среднего веса новорожденных. Данный эффект был
особенно ярко выражен в период сезона голода, когда показатель частоты рождения
детей с низкой массой тела снизился на 33 процента (Ceesay et al., 1997).
Susser (1991) сделал заключение о том, что ожидаемое среднее изменение в весе
новорожденных ассоциируется с пищевыми добавками в количестве 300 - 400
грамм в ситуации, когда в стране имеет место голод, в 50 - 90 граммов в
развивающихся странах среди населения, испытывающего недостаток в питании, и
около 40 граммов в развитых странах для социально ущемленного населения.
Pinstrup-Anderson и другие (1993) подсчитали, что увеличение объема
потребляемой энергии может привести к увеличению веса новорожденных на 8 - 34
грамма на каждые 100000 потребленных килокалорий. Последний обзор
результатов, полученных при проведении рандомизированных контролируемых
исследований, показал, что среднее увеличение массы ребенка при рождении в
случае назначения дополнительного питания беременной женщине составляло 100
грамм (de Onis et al., 1998).
Не ясно, каким образом дополнительное питание влияет на исход родов. Susser
(1991) обнаружил, что на вес новорожденных больше влияет материнская диета, а
не прибавка массы женщины за период беременности. В то время, как некоторые
исследователи (Kramer, 1993; Gulmezoglu et al., 1997) указывают на не совсем
надежную связь между влиянием дополнительного питания и уровнем
недостаточности питания в период, предшествующий беременности, другие
(Pinstrup-Anderson et al., 1993) отмечают, что лучшие результаты от введения
дополнительного питания достигаются среди женщин с более худшим питанием.
Одним из объяснений недостаточной последовательности в заключениях является
то, что даже среди женщин с недостаточным питанием дополнительное питание
посредством добавок действует на мать и плод по-разному. Назначение
дополнительного питания матерям в случае средней степени недоедания приводит
к увеличению веса новорожденных, не оказывая существенного влияния на
материнский вес, возможно потому, что энергетические запасы передаются от
матери к плоду. Матери, страдающие недоеданием в значительной степени, с
другой стороны, оказываются не в состоянии обеспечить передачу питательных
веществ плоду. Как результат, дополнительное питание влияет в большей степени
на прибавку материнского веса и меньше - на вес новорожденного (Olson, 1994;
Winkvist et al., 1994; Winkvist et al., 1998). Так как предыдущие исследования не
изучали конечные результаты введения дополнительного питания отдельно на
матерей в сравнении с влиянием на детей, эффект добавок еще не описан в полной
степени.
Большинство проводимых исследований использовали вероятностный или высоко
правдоподобный дизайн и имели возможность обеспечить высокую степень
контроля при выполнении испытаний. Обычно существуют другие факторы,
которые не могут быть полностью контролированы в ситуациях на местах.
Результаты исследований по введению дополнительного питания матерям зависят
от состояния питания матерей до применения добавок. Пищевые добавки,
предоставляемые матерям для потребления дома, часто употребляются и другими
членами семьи, если же матери употребляют добавки на месте их распространения,
то в результате сокращается потребление пищи матерями дома. Таким образом,
действительное повышение в потреблении пищевых продуктов вероятно намного
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меньше, чем количество пищевых добавок, которые были предоставлены
фактически.
Влияние на развитие ребенка дополнительного питания, употребляемого матерью в
период вскармливания грудью, не было еще изучено так широко, как употребление
добавок в период беременности. Есть доказательства того, что результатом
предоставления пищевых добавок матерям, лишенным хорошего питания, может
служить увеличение продукции грудного молока (Gonzales-Cossio et al., 1991),
измеренное путем учета потребления его младенцем, и как предполагается, это
хорошо влияет на развитие новорожденного. Вместе с тем, еще не было четко
продемонстрировано воздействие дополнительного питания, употребляемого
кормящими матерями, на физическое развитие младенцев.
Программы дополнительного питания для детей в возрасте до 5 лет
Испытания действенности на уровне общины (местного сообщества)
Исследования действенности программ, направленных на обеспечение
дополнительного питания, которые проводились на уровне местных сообществ с
обеспечением высокой степени контроля вмешательства, показали значительный
эффект интервенций на уровень физического развития детей. В Индонезии,
дополнительное питание младенцев в возрасте 6 - 20 месяцев, которое проводилось
на протяжении 90 дней, сопровождалось значительным улучшением такого
показателя, как соответствие веса детей возрасту (Husaini et al., 1991).
Исследование влияния дополнительного питания, проведенное в Ямайке выявило
значительное влияние на прибавку в весе и росте (Walker et al., 1991). Данное
исследование обсуждается далее в главе, посвященной эффективности программ,
комбинирующих улучшение питания и Развитие и Уход в Период Раннего Детства.
Доказательства как краткосрочных, так и долгосрочных эффектов дополнительного
питания на физическое развитие получены из дальнейшего наблюдения за детьми,
которые участвовали в испытаниях по оценке эффективности пищевых добавок,
проводимых в Гватемале. Rivera и другие (1995) сообщили, что в деревнях, где
детям от рождения и до 3 лет предоставляли добавки с высоким содержанием
протеина и энергии (атоле плюс молоко), дети были выше и весили больше и в
детстве, и в подростковом возрасте, чем дети из других деревень, которые получали
добавки с низким содержанием энергии и без протеина (фреска). Преимущество в
физическом развитии было статистически достоверным у подростков девочек, но
не у мальчиков. Различия в весе между группами в подростковом возрасте были
больше, чем между группами в возрасте 3 лет, тогда как различия в росте между
группами в возрасте 3 лет были больше, чем в подростковом возрасте. Когда
показатель роста в возрасте 3 лет был включен в математическую модель, различия
в росте в подростковом возрасте исчезли, показывая, что преимущества
физического развития в последующие годы происходили за счет прибавок в росте в
период потребления пищевых добавок в раннем детском возрасте.
Дополнительное питание, как оказалось, уменьшает неблагоприятное воздействие
инфекций на физическое развитие. Анализ данных, полученных при проведении
исследований по введению пищевых добавок в Боготе, Колумбии, выявил
отрицательное влияние диареи на рост среди детей, в питании которых
отсутствовали пищевые добавки. Обнаружено отсутствие негативного влияния
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диареи на физическое развитие детей, в питании которых использовались пищевые
добавки (Lutter et al., 1989). Влияние добавок было незначительным и
статистически недостоверным среди детей с наиболее низкой частотой эпизодов
диареи. У детей с высокой частотой эпизодов диареи, введение пищевых добавок
способствовало увеличению разницы в росте почти на 5 см, по сравнению с
группой детей, которые не получали пищевых добавок и составляли контрольную
группу. Подобные результаты из Гватемалы и Перу поддерживают точку зрения о
том, что неадекватное потребление продуктов питания и заболевание диареей в
совокупности негативно влияют на физическое развитие ребенка (Lutter et al, 1992).
В Ямайке, Walker и другие (1992) обнаружили, что замедление в росте, связанное с
перенесенной лихорадкой и инфекциями нижних дыхательных путей, имело место
только среди детей, в питании которых отсутствовали пищевые добавки.
Даже в тщательно разработанных исследованиях по изучению влияния пищевых
добавок на физическое развитие, полный контроль во время проведения проекта
невозможен. Отсутствие контроля над действительным увеличением в потреблении
продуктов питания является ключевым фактором, ограничивающим воздействие
пищевых добавок на физическое развитие при проведении испытаний,
направленных на изучение действенности данных вмешательств в полевых
условиях. Вследствие использования пищевых добавок для замены обычно
принимаемой пищи (в том случае, если дополнительное питание предоставлялось
на месте его распространения) или распределения добавок среди других членов
семьи (в случае предоставления пищевых добавок матерям, для употребления их
дома), фактическое увеличение в потреблении питательных веществ всегда меньше,
чем количество предоставляемых добавок. Другие факторы так же ограничивают
возможности продемонстрировать влияние дополнительного питания на
физическое развитие детей. К ним относятся: преобладание недостаточного в
питании среди участников, возраст детей, частота заболеваемости, и потенциал для
дополнительного потребления энергии, которая будет использоваться для
повышения активности, а не только для обеспечения физического развития.
Программы, направленные на обеспечение дополнительного питания
Хотя предоставление пищевых добавок являлось компонентом многочисленных
программ по питанию, только некоторые из этих программ были разработаны
таким образом, что оказалось возможным провести оценку прямого влияния
дополнительного питания на физическое развитие. Обзор обширной литературы по
данному вопросу не всегда проводит различие между оценкой действенности и
эффективности (Beaton and Ghassemi, 1982).
Habicht и Burz (1979) провели обзор ранних крупномасштабных исследований по
дополнительному питанию для определения индикаторов оценки программ по
питанию. Из девяти рассмотренных исследований, четыре выявили значительное
влияние на физическое развитие детей дополнительного питания, а остальные пять
не включали информацию, позволяющую подтвердить, что добавки в
действительности были потреблены детьми. С другой стороны, не во всех случаях,
когда было показано положительное влияние разработанных программ, имел место
адекватный контроль других факторов, которые могли потенциально иметь
причинную связь с результатом. Это иллюстрирует трудности в выявлении хорошоконтролируемых испытаний, разработанных для оценки действенности программ,
направленных на обеспечение дополнительного питания и определяет
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необходимость осторожной трактовки существующих данных. Тем не менее,
авторы сделали вывод, что существовали некоторые доказательства того, что
пищевые добавки улучшали физическое развитие детей среди населения с низким
уровнем развития.
Недавний обзор (Pinstrup-Anderson et al., 1993), в котором были проанализированы
три исследования, проведенные в Индии, Колумбии и Гватемале, позволил
провести оценку эффекта назначения дополнительного питания на физическое
развитие. Проведение сравнений между исследованиями было затруднено
вследствие различий в возрасте детей, степени дефицита питания и
продолжительности назначения дополнительного питания. Тем не менее, влияние
на рост, как было оценено, варьировалось от 0.8 см до 5.0 см на 100 000
потребленных килокалорий, и влияние на вес варьировало от 40 до 800 грамм на
100 000 потребленных килокалорий. Авторы сделали вывод о том, что
дополнительное питание значительно повышало прибавку в весе и росте.
Реабилитация и кормление детей с недостаточным питанием
Обычно, программы, направленные на обеспечение дополнительного питания на
уровне сообществ отбирали детей, для включения их в исследование, без учета их
первоначального роста и веса. Как результат, в исследование включали детей, как с
хорошим питанием, так и с нарушением питания. С другой стороны, результаты
программ по реабилитации нарушений питания предоставляют доказательства
влияния дополнительного питания на детей, отнесенных к группе недостаточно
питающихся. Большинство из того, что было сообщено о реабилитации нарушений
питания, основано на результатах программ, проводимых в госпиталях или в
специальных центрах питания для детей, которые страдают недоеданием и их
матерей. Оценки, проведенные в начале восьмидесятых годов, включающие
исследования, проанализированные Beaton и Ghassemi (1982), часто страдают от
отсутствия соответствующей группы контроля. Данный недостаток дизайна
исследований делает невозможным разграничить эффект лечения от изменений,
которые бы происходили в любом случае, так как большинство параметров имеют
тенденцию приближаться к среднему значению с течением времени (Kirkwood,
1988).
Недавно, Rivera и соавторы (1991) продемонстрировали действенность
предоставления дополнительного питания для содействия выздоровлению от
недоедания. Дети Гватемалы в возрасте 6 - 24 месяцев, которые страдали от
умеренного истощения2 и потребляли больше 10 процентов ежедневно
рекомендуемого потребления энергии из пищевых добавок, выздоравливали в
течение трехмесячного периода, и большинство из этих выздоровлений было
приписано к назначению дополнительного питания. Дети, получавшие
дополнительное питание с низким содержанием энергии, имели значительно более
низкую вероятность выздоровления.
Программы реабилитации нарушений питания направлены только на острые случаи
и не предупреждают случаи легких и средних нарушений питания, так как эти дети
не отбираются в процессе скрининг процедуры. Тем не менее, если программы
2
Умеренно истощены в начале трех месячного интервала, если находятся ниже 90 перцентиля
соответствия веса росту, в соответствии со стандартами NCHS и ВОЗ. Выздоровевшие в конце
интервала, если находятся выше 90 перцентиля соответствия веса росту.
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реабилитации включают обучение правильному питанию и другую поддержку лиц,
ухаживающих за детьми, для улучшения предоставляемого ими ухода, они могут
предотвратить рецидив нарушения питания и могут также защитить других братьев
и сестер ребенка.
Коррекция дефицита микронутриентов
Улучшение физического развития не является первоочередной целью большинства
вмешательств, нацеленных на улучшение статуса питательных микроэлементов, но
есть доказательства, что дефицит йода, железа, цинка и возможно витамина А
могут отрицательно влиять на развитие. Демонстрация действенности
вмешательств,
обеспечивающих
дополнительное
введение
питательных
микроэлементов должна быть основана на (1) доказательстве того, что улучшение
содержания данного микронутриента улучшает физическое развитие, и (2)
доказательстве того, что вмешательство направленное на дополнительное
использование питательных микроэлементов нейтрализует их недостаток3.
Большинство программ, направленных на использование питательных
микроэлементов, представляют собой как профилактические, так и терапевтические
вмешательства (Levin et al., 1993) и конечный результат их может быть представлен
либо выздоровлением лиц, страдающих дефицитом данного микроэлемента, либо
снижением частоты случаев недостатка питательных микроэлементов среди
населения.
Йод
Заболевания, связанные с дефицитом йода, включают в себя спектр нарушений, из
которых карликовость, связанная с задержкой умственного развития, является
одной из наиболее легко распознаваемых патологий. Воздействие легкого дефицита
йода менее понятно, но оно потенциально поражает более широкие слои населения.
Хотя замедленное физическое развитие признается результатом дефицита йода,
внимание большинства исследований было направлено на значительное влияние
дефицита йода на психологическое развитие (как обсуждалось ранее). В условиях,
где практикуется распределение и потребление соли, обогащенной йодом, хорошо
установлена эффективность программ, которые содействуют добавлению в пищу и
потреблению йодированной соли. В других местах, где
обеспечивается
поступление йода посредством инъекций или орального приема препарата, также
было показана эффективность программ (Hetzel et al., 1987).
Железо
Железодефицитная анемия у матерей и исход беременности
Существуют некоторые доказательства того, что железодефицитная анемия
повышает риск преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела, но
не с малой для гестационного возраста массой (School et al., 1992). Мы не смогли,
однако, обнаружить исследования по изучению действенности вмешательств,
которые бы продемонстрировали, что добавление железа в пищу в период
беременности предотвращает рождение детей с низкой массой тела. Два обзора
3
Недостаток микроэлементов может быть также нейтрализован или предотвращен путем
поддержания большого диетического разнообразия; тем не менее, такие усилия не будут
рассмотрены здесь вследствие отсутствия испытаний по оценке эффективности.
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литературы, посвященных факторам, которые влияют на рост плода, позволили
идентифицировать только два испытания, в которых использовалось рутинное
назначение препаратов железа во время беременности. Ни одно из двух испытаний
не продемонстрировало влияние добавок железа на размер новорожденного или
гестационный возраст, несмотря на то, что назначение препаратов железа
приводило к повышению материнского сывороточного ферритина и уровня
гемоглобина (Gulmezoglu et al., 1997; de Onis et al., 1998).
Железодефицитная анемия у детей и физическое развитие
Железодефицитная анемия у детей ассоциируется с легкой задержкой развития, что
может быть связано с той ролью, которую играет железо в обмене веществ,
иммунокомпетентности (Chwang et al., 1988), или с тем влиянием, которое
железодефицитная анемия оказывает на аппетит (Levin et al., 1993). Несколько
исследований выявили положительное влияние добавок железа в рацион на
развитие школьников (Lawless et al., 1991; Chwang et al., 1988), вместе с тем, было
идентифицировано только одно опубликованное исследование, в котором
вмешательство проводилось у детей дошкольного возраста. Aukett и соавторы
(1986) в течение двух месяцев назначали препараты железа детям в возрасте 17 – 19
месяцев, страдающим анемией, и обнаружили значительно более высокую скорость
прибавки в весе среди детей, получавших терапию, по сравнению с детьми,
составившими группу контроля.
Многочисленные исследования по изучению влияния добавок железа на развитие
железодефицитной анемии у детей в младенческом и дошкольном возрасте
показали, что контролируемый прием препаратов железа в течение двух – четырех
месяцев фактически приводит к устранению железодефицитной анемии в группах,
где проводилось лечение (Pollitt, 1993; Lozoff et al., 1991; Soewondo et al., 1989).
Более короткие курсы назначения препаратов железа были менее эффективными.
Есть также доказательства действенности добавления препаратов железа в пищу. В
прошлые десятилетия, когда железодефицитная анемия была наиболее
распространенной проблемой среди детского населения США, многочисленные
исследования продемонстрировали эффективность детского питания, обогащенного
железом, для коррекции и предупреждения дефицита железа среди младенцев
(Andelman and Sered, 1996; Gorten and Cross, 1964, Marsh et al., 1959; Лаборатории
Росс, 1970). Подобный эффект детского питания и каш, обогащенных железом был
недавно подтвержден в исследованиях, проведенных в Чили (Walter et al., 1993;
Pizarro et al., 1991).
Назначение препаратов железа в младенческом и раннем детском
возрасте на протяжении 2 – 4 месяцев фактически приводит к
устранению железодефицитной анемии.

Витамин А
Дефицит витамина А у подопытных животных привел к остановке роста костей,
потере веса и потере аппетита (разные ссылки у Levin et al., 1993; West et al., 1988).
Недавний интерес к влиянию дефицита витамина А на заболеваемость и смертность
привел к проведению многочисленных контролируемых интервенционных
испытаний по изучению влияния добавок витамина А у дошкольников. В
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некоторых из этих программ конечный результат измерялся путем оценки
физического развития детей.
Полевые исследования по изучению эффективности обогащения витамином А
моно-натриевого глутамата в деревнях в Индонезии, из которых пять – были
включены в программу и пять – составили группу контроля, не выявили влияния на
прибавку массы тела, но выявили сильную и стойкую тенденцию увеличения
линейного роста среди детей, участвующих в программе (Muhilal et al., 1988).
Средняя прибавка в росте между первым и последним обследованием (после 11
месяцев работы программы) была значительно больше среди детей, участвующих в
программе, по сравнению с детьми, входящими в группу контроля, в возрасте 1 и 2
лет (около 1 см), со стойкой тенденцией среди детей в возрасте 3, 4 и 5 лет.
Напротив, рандомизированное испытание (без использования плацебо) на уровне
населенных пунктов по дополнительному обеспечению детей в Акеше, Индонезия,
витамином А выявили влияние вмешательства на прибавку в весе среди мальчиков,
вместе с тем, не обнаружено достоверного влияния на линейный рост. Средняя
ежегодная прибавка в весе наблюдалась больше среди мальчиков в деревнях, где
осуществлялась программа, чем среди детей в деревнях, находящихся в
контрольной группе, и различия были самыми большими и статистически
существенными среди мальчиков в возрасте 4 - 5 лет. Такое же влияние
обнаружено на окружность предплечья. Не наблюдалось постоянных статистически
значимых различий в увеличении веса среди девочек. Не обнаружено никакого
влияния на линейный рост как среди мальчиков, так и среди девочек. Авторы
отмечают, что эти , зависимые от пола результаты, внутренне согласуются с
данными о том, что добавки витамина А имеет значительное влияние на
сокращение смертности среди мальчиков (West et al., 1988).
Три рандомизированные, двойные слепые (плацебо контролируемые) исследования
по изучению влияния добавок витамина А не выявили стойкого эффекта на
физическое развитие, несмотря на достижение повышенного уровня ретинола в
сыворотке крови. В Индии, средняя годовая прибавка в росте, весе и окружности
предплечья не различалась между группами дошкольников, получавших лечением
витамином А и тех, кто составил контрольную группу (Ramakrishnan et al., 1995).
Испытания в Гане, разработанные для оценки воздействия на заболеваемость и
смертность, также включали изучение параметров роста и веса. Воздействие на
линейный рост и увеличение веса было незначительным. Единственным
результатом, показавшим статистически достоверное различие, была средняя
прибавка в весе на 3 грамма в месяц меньше среди детей, употреблявших добавки,
по сравнению с детьми в группе контроля, в возрасте старше 36 месяцев. Данный
результат рассматривался как не имеющий функциональной значимости (Kirkwood
et al., 1996). Подобным образом, не наблюдалось значительного влияния на
физическое развитие в исследованиях по дополнительному использованию
витамина А среди младенцев и дошкольников в Китае (Lie et al., 1993).
Хотя, как прямые так и непрямые (через заболеваемость) механизмы могут быть
предложены для объяснения того, как статус витамина А у детей мог бы повлиять
на физическое развитие, доказательства, имеющиеся на сегодняшний день не
показывают стойкого эффекта. Необходимо отметить, что все проводимые
испытания по изучению эффекта добавок витамина А обычно исключали детей с
сильным недостатком в питании или с дефицитом витамина А.
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Исследования, указанные выше, также как и другие испытания с витамином А,
продемонстрировали эффективность добавок с точки зрения улучшения статуса
витамина А, даже тогда, когда не наблюдалось влияния на физическое развитие.
Существует
много
важных
преимуществ
для
оправдания
широкораспространенных вмешательств по реализации действий, направленных на
улучшение статуса витамина А, включая уменьшение распространенности
ксерофтальмии, сокращение детской смертности и сокращения риска тяжелых
заболеваний. Поскольку в данное время невозможно поддержать идею
использования добавок витамина А, как средства улучшающего физическое
развития, это не означает, что такие программы не нужно инвестировать для
улучшения здоровья детей и их выживания.
Цинк
Недавний мета-анализ результатов исследований по назначению добавок цинка
детям (Браун и другие, 1998) выявил невысокое, но статистически значимое
влияние добавок на рост (стандартное отклонение или SD = 0.22) и вес (SD = 0.26).
Двадцать пять исследований, включенных в анализ, состояли из испытаний,
проведенных по месту жительства и в клиниках, с адекватной разработкой дизайна
исследований, организованных в развитых и развивающихся странах, включая
исследования новорожденных с малой массой тела, детей дошкольного и
школьного возраста, но исключая подростков.
Добавки цинка могут привести к незначительному, но
статистически достоверному увеличению роста и веса.

Воздействие добавок цинка на рост было выявлено только в случаях использования
добавок среди групп детей, у которых изначально средняя Z-шкала роста была
ниже, чем -2, т.е. с умеренным недостатком в питании. В этих группах низкорослых
детей среднее увеличение роста было значительным (0.49 SD). Влияние на вес, как
было выявлено, было больше в группах с изначально низкой концентрацией
плазменного цинка. Авторы сделали вывод, что "сегодня есть достаточно
информации, свидетельствующей о том, что программы, направленные на
улучшение статуса цинка должны рассматриваться как потенциальные
вмешательства, нацеленные на улучшение развития детей в местностях с высокой
частотой задержки роста и/или низкой концентрацией плазменного цинка " (Brown
et al., 1988). ЮНИСЕФ (1993) также сделал вывод о том, что добавки цинка могут
улучшить физическое развитие детей с низким потреблением цинка или низким
содержанием цинка в организме.
Кроме того, было изучено влияние добавок цинка в период беременности. Было
проведено четыре рандомизированных исследования, в которых участвовали 1400
женщин. Полученные результаты не предоставляют убедительных данных в
пользу рутинного назначения добавок цинка в период беременности (de Onis, et al.,
1998). Необходимо проведение большего количества исследований в выборочных
населенных пунктах, где высок риск дефицита цинка, а также среди населения в
развивающихся странах, где часто встречается задержка развития плода.
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Добавки являются эффективными для повышения потребления цинка среди
уязвимых групп населения, хотя еще должны быть определены: лучшая форма
доставки микроэлемента (существует большое количество солей цинка) и частота
введения. Имеется мало доступной информации по оценке эффективности
обогащения пищи цинком или приема наиболее соответствующих продуктов
питания. Существуют важные вопросы, которые должны быть решены,
относительно биодоступности цинка и других питательных микроэлементов, на
биодоступность которых может повлиять цинк (ЮНИСЕФ, 1993).
В заключение можно сказать, что доказательства, свидетельствующие о том, как
коррекция дефицита питательных микроэлементов влияет на хорошее физическое
развитие, являются разнородными. Является бесспорным факт профилактики
кретинизма и карликовости путем пренатального назначения добавок йода. Есть
четкие доказательства положительного влияния цинка на развитие в тех регионах,
где наблюдается высокая частота задержки роста и/или низкая концентрация
плазменного цинка. Также вероятно, что добавки железа могут влиять на
физическое развитие, возможно посредством улучшения аппетита. Allen (1994),
однако, проанализировав литературу, посвященную влиянию питательных веществ
на линейный рост, сделала вывод что ни одна питательная добавка (включая
энергию, протеин, или разные питательные микроэлементы) не имеет большого
влияния на линейный рост. Она определила несколько вопросов, относящихся к
дизайну программ и отбору пациентов, которые могут помочь объяснить
отсутствие четких результатов, но отмечает, что добавки имели бы воздействие,
если бы определенный питательный элемент ограничивал развитие. В своих
выводах она делает предположение о том, что плохое физическое развитие может
быть следствием дефицита многих элементов, что случается, когда дети
потребляют
пищу
плохого
качества.
Плохое физическое развитие может быть следствием дефицита
многих элементов, что случается, когда дети потребляют пищу
плохого качества.

Обучение правильному питанию для улучшения грудного вскармливания и
дополнительного питания
В начале шестидесятых годов произошла значительная эволюция во взглядах на
вмешательства, направленные на обучение правильному питанию малышей.
Раньше, при таком обучении значительное внимание уделялось предоставлению
информации о соответствующих продуктах питания и разговоры о методах
кормления обычно ограничивались предоставлением информации о технике
приготовления пищи с соблюдением правил гигиены. Совсем недавно, в обучении
правильному питанию, также особое внимание стали уделять методам кормления в
связи с ростом доказательств важности методов кормления для обеспечения
полноценного и правильного потребления продуктов питании.
Обучение вопросам правильного питания и физическое развитие
Доказательства, полученные из исследований, направленных на обучение
правильному питанию, включая рекламу грудного вскармливания и улучшение
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практик дополнительного вскармливания, показывают, что вмешательства,
направленные на обучение правильному питанию, могут влиять на физическое
развитие.
Например, исследование, проведенное в Бангладеш, оценило то, как обучение
правильному питанию, проведенное волонтерами из населенных пунктов, повлияло
на диету и рост младенцев (Brown et al., 1992). В течение пяти месяцев в селах, где
проводилось обучение, дети набрали в весе в среднем на 450 граммов (SD 0.46)
больше для своего возраста, по сравнению с детьми того же возраста в
контрольных селах. У значительно большего процента детей в группе контроля
появились признаки тяжелого недоедания, что продемонстрировало превентивный
эффект обучения правильному питанию. Адекватность содержания в пище,
предоставляемой детям, продуктов, богатых энергией и белками, улучшилась в
местах, где проводилось обучение, и ухудшилась в деревнях, выбранных в
качестве контроля. Хотя единицей рандомизации при проведении данных
исследований была деревня, при проведении анализа единицей исследования
являлся каждый случай, то есть индивидуум. Такая особенность организации
исследования сделала еще более трудным определение того, является ли эффект,
полученный от вмешательства, зависящим непосредственно от него. Вместе с тем,
исследование предоставило важные доказательства того, что обучение
правильному питанию может положительно влиять на физическое развитие детей
даже в условиях хронической бедности, недоедания и инфекций.
Оценка вмешательств, направленных на обучение правильному питанию, зачастую
измеряет воздействие программ на уровень знаний и практических навыков тех
лиц, которые занимаются кормлением детей, и дает недостаточную информацию
об их влиянии на физическое развитие малышей. Тем не менее, Ashworth и Feachem
(1985) проанализировав данные, полученные из 12 развивающихся стран, нашли
обнадеживающие свидетельства того, что хорошо разработанные и внедренные
программы, направленные на обучение правильному питанию, могут улучшить
состояние питания маленьких детей даже в бедных населенных пунктах. Авторы
говорят, что, несмотря на изъяны, допущенные при разработке дизайна оценки
программ, доказательства свидетельствуют о том, что обучение правильному
питанию может быть эффективным, особенно тогда, когда подходом для
распространения соответствующей информации является использование
работниками местных сообществ межличностной коммуникации при последующей
поддержке средств массовой информации.
Высоко эффективное образование по вопросам питания использует
межличностную коммуникацию, осуществляемую работниками
местных сообществ, и последующую поддержку средствами массовой
информации.

Выводы, сделанные Ashworth и Feachem, находят поддержку в недавнем обзоре
Caulfield и соавторов (1998). Авторы проанализировали результаты действенности
пяти проведенных испытаний и 16 оценок на предмет эффективности программ по
обучению правильному питанию для детей в возрасте от 0-3 лет, появившихся на
свет, большей частью, после 1985 года. Обсуждались два вопроса 1) какие
улучшения произошли в потреблении пищи и росте малышей в условиях
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проведения высоко контролируемых исследований? и 2) какое улучшение было
достигнуто в потреблении пищи и развитии малышей при внедрении этих
обучающих программ в развивающихся странах? Авторы пришли к выводу, что
"несмотря на вариабельность результатов, большинство усилий, приложенных при
проведении исследований и внедрении этих программ, привели к увеличению
скорости роста от 0.10 до 0.50 SDs" (Caulfield et al., 1998).
Пять испытаний по оценке действенности программ (Гватемала, Колумбия,
Ямайка, Индонезия и Бангладеш) помогли повысить калорийность пищи при
искусственном вскармливании на 70 - 300 ккал. Общее количество употребляемых
продуктов питания снижалось, так как по мере увеличения приема продуктов
уменьшалось количество потребляемого грудного молока (Caulfield et al., 1998). К
концу проведенного вмешательства имело место улучшение показателей состояния
питания: повышение показателя соответствия массы тела возрасту в пределах от
0.25 до 0.46 SD, и повышение показателя соответствия роста возрасту от 0.04 до
0.35 SD. Аналогичные результаты были получены в исследованиях, направленных
на изучение эффективности вмешательств, как при
оценке количества
принимаемой пищи, так и в изменениях в росте и весе детей.
Обучение правильному питанию и методы кормления
Грудное вскармливание является наиболее широко распространенным и
интенсивно поощряемым методом кормления младенцев. Вмешательства,
направленные на поощрение грудного вскармливания, оценивались изначально с
точки зрения их эффективности в
улучшении поведения по грудному
вскармливанию, нежели с точки зрения влияния интервенций на физическое
развитие детей (Pinstrup-Anderson et al., 1993; Huffman and Steel, 1995; Feachem and
Koblinsky, 1984). Zeitlin (1996) цитирует описательные исследования, в которых
особые виды поведения по грудному вскармливанию (такие как, частота грудного
кормления, приостановление других видов деятельности для осуществления
грудного кормления, уговаривание, и активное вовлечение во взаимодействие с
ребенком во время грудного кормления) положительно коррелируют с
показателями физического развития малышей. Было продемонстрировано четкое
положительное воздействие исключительно грудного вскармливания в раннем
младенческом возрасте на снижение показателей смертности и заболеваемости
(Huffman and Steel, 1995). Поэтому весьма вероятно положительное влияние
поощрения грудного вскармливания на развитие малышей.
В своих обзорах программ по обучению правильному питанию Caulfield и соавторы
(1998) выявляют некоторые основные факторы, вероятно способствующие
успешной реализации этих программ. Во-первых, успешные программы являются
комплексными и отвечают изменяющимся потребностям младенцев и маленьких
детей. Во-вторых, они разрабатываются на основе ныне действующих местных
практик. В-третьих, они описывают не только чем кормить, но и как кормить
младенцев. Хотя организация этих исследований не позволяет разграничить
эффект, связанный с изменением практик поведения, от эффекта, связанного с
изменением потребляемой пищи, ряд эффективных программ выявил практики,
которые могли бы служить помехой на пути адекватного потребления пищи.
Информация, подготовленная для преодоления этих практик, фокусируется на
заботе родителей о детях в качестве мотивации, что побуждает их прибегать к
частому кормлению, использованию отдельной чашки для этой цели, контролю
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кормления, терпению и настойчивости и продолжению кормления даже когда
ребенок кажется уже достаточно сытым.
Успешные программы по обучению правильному кормлению
включают
многокомпонентный подход, а именно поощрение грудного вскармливания,
обучение родителей вопросам дополнительного питания и рекомендации по
кормлению малышей. В целом, кажется,
что образовательные программы,
направленные на обучение правильному питанию, могут быть эффективными в
улучшении потребления питательных веществ и улучшении физического развития
маленьких детей. Концентрация на практиках, которые используются при
кормлении детей, также как и на составе пищи, являются важными компонентами
этих программ.
Успешные программы, направленные на образование по
вопросам питания, отвечают изменяющимся потребностям
младенцев и маленьких детей, разрабатываются на основе ныне
действующих местных практик, и описывают не только чем
кормить, но и как кормить младенцев.

Производство дополнительного питания для маленьких детей
Понятие дополнительного питания, детского питания или специально
разработанного питания относится к классу продуктов питания для младенцев и
маленьких детей, которые не являются частью продуктов питания, обычно
употребляемых семьей. Такие продукты питания могут быть приготовлены дома, в
местном населенном пункте или промышленным способом (Mitzner et al., 1984).
Эффективность использования специально разработанных смесей для
реабилитации детей, страдающих недоеданием, была документально подтверждена
в клинических испытаниях (Scrimshaw, 1980). Вместе с
тем, меньше
систематического внимания было уделено оценке условий, при которых различные
виды специально разработанного питания являются подходящими. Например,
дополнительные продукты питания, произведенные промышленным способом,
были подвергнуты критике, как неосуществимое решение проблемы
дополнительного питания в бедных странах, так как они не могут быть куплены
нуждающимися семьями (Orr, 1977; Wise, 1980; Heimendinger et al., 1981). С другой
стороны, Scrimshaw (1980) отмечает, что Инкапарина, один из наиболее известных
разработанных продуктов питания, предназначался для "обеспечения жидкостью с
питательным эквивалентом молока в приемлемой, с точки зрения культуры, форме,
по возможности, по самой дешевой цене для части населения со скромной
покупательной способностью, оставляя другим программам проблему охвата той
части населения, которая не способна покупать питание для детей".
Оценка дополнительного питания, производимого промышленным способом,
должна проводиться в двух направлениях: первое, с точки зрения обеспечения
доступности продукта для населения, и второе, путем оценки показателей,
свидетельствующих об уменьшения частоты случаев недостаточного питания среди
предполагаемых потребителей. Мы не смогли найти исследований по оценке
эффективности дополнительного питания, которые бы включали эти два
компонента.
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Несколько успешных вмешательств, направленных на образование в вопросах
правильного питания, суммированные Caulfield и соавторами (1998), помогли
разработать новые рецепты, основанные на продуктах питания, доступных
местному населению, с использованием техники испытания рецептов (прописей)
среди тех, кто потенциально будет иметь выгоды от программы (Dickin et al., 1997).
Эти проекты идентифицировали продукты питания в рамках местного региона,
которые обеспечили бы более питательную плотную пищу и которые были бы
доступны. Согласно отчетам проектов, обычно матери охотно пробовали эти новые
продукты питания, до тех пор, пока их дети положительно реагировали на них.
Факторами, определенными в качестве сдерживающих для продолжительного
потребления продуктов питания, являлись: наличие времени для приготовления
пищи и доступность по цене (Caulfield et al., 1998).
Мониторинг и поощрение физического развития
Мониторинг и поощрение физического развития относятся к вмешательствам,
направленным на улучшение питания, которые не только определяют и
схематически отображают вес ребенка на графике, но и используют информацию о
физическом развитии для консультирования родителей в целях побуждения их к
действиям, направленным на улучшение физического развития ребенка. Нельзя
ожидать, что мониторинг физического развития без компонента консультирования
родителей будет иметь прямое влияние на развитие ребенка. Необходимо оценить
всю совокупность действий, направленных на мониторинг и поощрение
физического развития. К сожалению, большинство программ мониторинга и
поощрения физического развития делали ударение на функциях взвешивания и
схематического графического отображения показателей; и не удивительно что, при
оценке этих программ было выявлено незначительное влияния на физическое
развитие детей. Мониторинг физического развития является инструментом для
принятия решений относительно вмешательств и можно ожидать, что он повлияет
на развитие ребенка до такой степени, до какой он поможет улучшить
взаимодействие и
деятельность, направленные на улучшение физического
развития (Griffiths et al., 1996).
Ruel (1995) сформулировала теоретическую структуру, многообразные цели и
доказательства влияния мониторинга и поощрения на физическое развитие ребенка.
Она обнаружила, что мониторинг и поощрение физического развития могут быть
эффективны как инструмент обучения, в большей степени на уровне населенных
пунктов, чем на уровне клиник. Но одновременно было мало доказательств того,
что проведение скрининга посредством мониторинга физического развития детей
было эффективным с точки зрения затрат или что мониторинг физического
развития был приемлем для оценки распространенности недостаточного питания
или для оценки программ.
Как вмешательство, проводимое на уровне общественного здравоохранения,
мониторинг физического развития в целом был внедрен без проведения
предварительного тестирования оценки действенности вмешательства в системе
общественного
здравоохранения
(Шаг
7
в
процессе
исследований,
идентифицированный de Zoysa et al. (1998), и представленный в Главе 2).
Следовательно, заключения Ruel основаны, главным образом, на оценке
эффективности программы. Таким образом, трудно определить, находятся ли
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проблемы в фундаментальных концепциях или же в методах, которыми эти
концепции были реализованы.
Как образовательный инструмент мониторинг и поощрение физического
развития могут:
 Повысить осведомленность и знания матерей и работников
здравоохранения о важности физического развития и практиках,
которые поощряют физическое развитие через мотивацию изменений
поведения.
 Повысить действенность программ, сосредоточивая их на целевых
группах населения и определяя фокусные точки проведения
вмешательств.

Исследования, направленные на тестирование первого механизма показали, что
мониторинг физического развития способствует росту осведомленности
работников здравоохранения о важности физического развития как индикатора
благосостояния ребенка. Мониторинг также способствует росту осведомленности
среди матерей (Ruel et al., 1990), когда используются соответствующие
номограммы развития и мониторинг развития сопровождается соответствующим
обучением правильному питанию. В Лесото, матери с самым низким уровнем
исходных знаний извлекли наибольшую пользу из добавления обучения
правильному питанию к мониторингу физического развития (Ruel and Habicht,
1992). Учитывая размеры инвестиций в программы мониторинга физического
развития, удивительно, что так мало исследований было посвящено тому, как
мониторинг развития влияет на знания родителей.
Только одно исследование изучало аспекты повышения действенности программ
мониторинга и поощрения физического развития детей через сосредоточивание их
на целевых группах населения и определяя фокусные точки проведения
вмешательств (George et al., 1993). К сожалению, ситуация как в группе, в которой
проводился мониторинг и поощрение физического развития так и в контрольной
группе улучшилась и не представлялось возможным проверить роль мониторинга
и поощрения физического развития в качестве вмешательства, направленного на
улучшение ситуации в обычных обстоятельствах.
Воздействие других видов вмешательств на физическое развитие
В дополнение к вмешательствам, которые первоначально сосредоточены на
питании и физическом развитии, существуют другие виды вмешательств, которые
могут оказывать влияние на физическое развитие ребенка и/или его
психологическое развитие. Часто влияние интервенций на физическое и
психологическое развитие может быть менее прямым, и оно может не
рассматриваться как приоритетная цель данных вмешательств. Как следствие,
индивидуальное воздействие на ребенка может просто быть не измерено, хотя
положительные эффекты, как предполагается, следуют из улучшений безопасности
питания, совершенствования системы здравоохранения, санитарных условий или
доходов лиц, ухаживающих за ребенком.
Поскольку влияние данных вмешательств менее прямое, в данном обзоре
приводится их более краткое обсуждение. Детальные обзоры были подготовлены
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относительно ряда вмешательств и подходов, имеющих отношение к питанию
ребенка, физическому росту и психологическому развитию (АСС/SCN, 1991b;
Pinstrup-Anderson et al., 1993; Pinstrup-Anderson et al., 1995; Kennedy and Alderman,
1987; Myers, 1992; Young, 1996). Из этого следуют образцы доступной информации
о влиянии различных вмешательств, которые являются межсекторными или
находятся вне рамок, обычно принятых программ в области питания или развития
ребенка и которые были оценены с точки зрения их воздействия на физическое
развитие и/или результаты психологического развития. Оценка действенности и
эффективности программ объединены в данном обсуждении. Некоторые
вмешательства направлены на семьи, в то время как другие происходят на уровне
населенных пунктов.
Вмешательства, направленные на контроль заболеваемости
Улучшение воды и санитарных условий
Улучшенное водоснабжение, как ожидается, повлияет на физическое развитие
посредством уменьшения частоты заболеваемости диареей. Тем не менее, только
некоторые исследования фактически измерили это влияние. Из них два
исследования не выявили никакого воздействия улучшенного водоснабжения на
пищевой статус детей. В Малави, развитие детей в семьях, где использовали
трубопроводную воду, не было лучше, чем в семьях, потребляющих воду из
традиционных источников, согласно исследованию, которое оценивало
антропометрические показатели детей за один год до и через один год после
введения трубопроводного водоснабжения (Lindskog et al., 1987). В Бангладеш,
вмешательства, направленные на улучшение воды и санитарных условий (ручные
насосы, общественные уборные, обучение гигиене) сократили частоту заболевания
диареей среди детей в возрасте до пяти лет, но не оказали никакого воздействия на
физическое развитие (Hasan et al., 1989). Показатели использования воды и
общественных уборных не имели существенного отношения к состоянию питания
детей.
С другой стороны, Esrey и соавторы (1988) провели сравнение детей, в семьях
которых использовалось только улучшенное водоснабжение, с детьми, в семьях
которых использовалась вода из смешанных источников, в рамках
правдоподобного исследования, организованного в деревнях в Лесото, имеющих
доступ к улучшенным источникам водоснабжения. Использование различных
источников воды имело малое влияние на физическое развитие младенцев,
вероятно, благодаря грудному вскармливанию. Дети в возрасте от 13 до 60 месяцев,
которые использовали воду исключительно улучшенного качества в течение шести
месяцев, добавили в среднем на 235 граммов в весе и 0,4 сантиметра в росте
больше, по сравнению с теми детьми, которые использовали смешанную воду.
Авторы подсчитали, что ожидаемое улучшение физического развития в течение
первых пяти лет жизни составит 4.4 сантиметра и 2.3 кг, и показали, что улучшение
водоснабжения
должно
сопровождаться
медицинским
образованием,
направленным на поощрение исключительного использования чистой воды для
питья и приготовления пищи и поддержание стратегии обеспечения постоянного
функционирования водоснабжения.
Всесторонний анализ вмешательств, направленных на оценку санитарных условий,
которые проводились, начиная с 1980 годов, позволил сделать вывод о небольшом
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их влиянии на диарею или связанных с этим последствий (Feachem and Koblinsky,
1984). Однако, самая последняя программа, направленная на улучшение
гигиенических практик на уровне населенных пунктов в сельской местности
Бангладеш, была успешной в сокращении уровня диареи и частоты выраженного
недостаточного веса у детей в деревнях, где проводилось вмешательство (Ahmed et
al., 1993). Испытание вмешательств, проводимых на уровне местных сообществ в
Кении, по использованию простого метода солнечной дезинфекции питьевой воды,
продемонстрировало значительное сокращение заболеваемости диареей (Conroy et
al., 1996).
Борьба с болезнями посредством предоставления медицинских услуг и
вакцинации
Интервенционное исследование, проведенное в Нарангвале, Индии помогло
сравнить влияние служб, направленных на улучшение питания, и медицинской
помощи (вакцинация и лечение заболеваний), по отдельности и в совокупности, на
физическое развитие детей, их заболеваемость и смертность (Kielmann et al., 1978).
Эксперименты были проведены на уровне населенных пунктов, очевидно без
использования метода рандомизации, таким образом, результаты должны
интерпретироваться в свете возможных ошибок отбора.
Вес детей в возрасте семнадцати месяцев и старше был значительно больше в
группе детей, получающих услуги служб направленных на улучшение питания (с
или без медицинской помощи), по сравнению с детьми, которые получали только
медицинскую помощь. Хотя, медицинская помощь также имела значительное
положительное влияние на изменение в весе, по сравнению с детьми,
находящимися в группе контроля. Результаты, касающиеся роста, были
подобными, и влияние вмешательств, направленных на улучшение питания, на рост
было более значительным, чем в группе контроля. Промежуточный эффект был
обнаружен во влиянии на рост медицинской помощи. Данные результаты
указывают на то, что медицинские усилия по контролю инфекции могут
положительно повлиять на физическое развитие.
Huffman и Steel (1995) проанализировали доказательства, о влиянии программ,
направленных на выживаемость детей, на состояние их питания. Существуют
доказательства того, что соблюдение диеты во время болезни способствует
улучшению грудного вскармливания и практик кормления во время и после
болезни, но не установлено ни одной полномасштабной программы, которая бы
оценила размер этого влияния на физическое развитие. За исключением того, что
установлена взаимосвязь диареи и острых респираторных заболеваний со слабым
ростом детей, не было найдено ни одного исследования, которое бы дало оценку
вмешательств, направленных на профилактику и лечение этих заболеваний с точки
зрения их влияния на состояние питания и уровень физического развития детей.
В трех исследованиях была изучена взаимосвязь вакцинации против кори с
показателями состояния питания или антропометрическими показателями детей.
Дети в Гамбии, Заире и Гаити были обследованы до и после вакцинации, и
проведено сравнение между детьми, получившими прививки и не получившими
прививки по графику. Хотя вакцинация против кори, возможно, рассматривается
как действие, направленное на улучшение физического развития, принимая во
внимание значительную потерю массы тела в случае заболевания ребенка корью,
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количество детей, заболевших корью, было очень малым для того, чтобы позволить
показать значительную разницу в весе. Поэтому не приходится удивляться тому,
что не было обнаружено никакого воздействия (Huffman и Steel, 1995).
Вмешательства, направленные на повышение образования матерей
Существуют многочисленные исследования, которые показывают значительную
связь между образованием женщин, здоровьем ребенка и состоянием его питания.
Данный эффект может быть более выражен при определенных обстоятельствах.
Одно эпидемиологическое исследование показало, что образование матерей имело
сильную положительную связь с физическим развитием ребенка, когда в семье
экономические ресурсы были низкими, но не в случае, когда их уровень был опасно
низким. Когда ситуация в семье с питанием становилась критической, однако,
обучение матерей больше не ассоциировалось с лучшим физическим развитием
детей (Reed et al., 1996). Вместе с тем, отсутствуют проспективные исследования,
которые изучили бы воздействие обучения для девушек на состояние здоровья и
питания их детей.
Вмешательства,
направленные
безопасности в семье

на

повышение

продовольственной

Как уже упоминалось выше, вмешательства, направленные на изменения в
обеспечении семьи продовольствием, могут оказать меньший эффект на
физическое развитие детей, чем непосредственное применение пищевых добавок,
потому что причинные связи между приемом пищи, в первом случае, и физическим
развитием ребенка отдалены друг от друга. Тем не менее, существуют
доказательства того, что положительный эффект вмешательств, направленных на
семью или проводимых на уровне населенного пункта, может быть выявлен. Далее
следуют несколько примеров.
Субсидии на питание
Положительное влияние на показатель соответствия массы ребенка возрасту,
потребление энергии и протеина детьми дошкольного возраста было показано в
исследовании, направленном на обеспечение семей субсидиями на питание на
Филиппинах (Garcia and Pinstrup-Anderson, 1987). Есть доказательство того, что
субсидирование пищевого рациона улучшило показатель соответствия массы детей
их возрасту в штате Керала, Индия (Kumar, 1979, как цитируется Pinstrup-Anderson
et al., 1993). Kennedy и Alderman (1987) привели несколько примеров
положительного эффекта от предоставления субсидий на улучшение питания и
потребление калорий в домашних хозяйствах. Вместе с тем, было найдено совсем
мало информации относительно влияния субсидий индивидуально на человека.
Оплата труда продуктами питания
Kennedy и Alderman (1987) проанализировали доказательства влияния программ
оплаты труда продуктами питания. Они отметили, что основными целями программ
часто были создание занятости населения и развитие сельской инфраструктуры, а
не улучшение питания. В обзоре обнаружены ограниченные данные относительно
влияния таких программ на потребление продуктов питания в семьях. Приводится
только одно исследование, которое обнаружило положительное влияние на
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антропометрические показатели детей. Отсутствие воздействия может быть связано
с короткой продолжительностью большинства программ, оплаты труда продуктами
питания и тем фактом, что продукты питания могли быть распроданы участниками,
а не употреблены в пищу, очень часто по цене, ниже той, чем обычная оплата
труда. Kennedy и Alderman сделали заключение, что хотя такие программы могли
бы быть эффективны в период сезонной нехватки работы и продуктов питания, они
не смогут представить долгосрочного решения и нет доказательств, которые
подтверждали бы, что оплата продуктами питания, а не наличностью, наиболее
эффективна для решения проблем питания.
Сельскохозяйственное производство
Воздействие на питание вмешательств, проводимых на уровне сельского хозяйства,
обсуждалось в обзорах Pinstrup-Anderson и соавторы (1993) и Kennedy и Alderman
(1987). В общем, исследования оценивающие состояние питания детей показывают,
что воздействие ограниченно. Результаты программ по увеличению наличного
урожая смешанны; одни отмечают положительное влияние на состояние питания
детей, в то время, как другие отмечают отрицательный или нейтральный эффект
(Kennedy and Garcia, 1993). Содержание вмешательств является главным фактором,
определяющим различие результатов. Когда прибыль от полученного урожая
поступает хозяевам или менеджерам плантаций, можно ожидать лишь небольшую
пользу для рабочих. И наоборот, когда прибыль поступает в семьи, которые
работают на земле, результаты будут более положительными, но они могут все еще
быть ограниченными, если средства, ранее предназначавшиеся женщинам, будут
переходить в руки мужчин в семьях (Engle, 1993).
Существует несколько систематических оценок влияния домашнего садоводства на
потребление продуктов питания детьми или их статус питания в семьях с
небольшим доходом (Kennedy и Alderman, цитирующие неопубликованный обзор
Brownrigg, 1987). Домашнее садоводство в комбинации с образовательной
кампанией по обучению разнообразному питанию, привело к значительным
различиям в содержании витамина А у маленьких детей (Smitasiri and Dhanamitta,
1996). Некоторые отчеты утверждают о положительном влиянии на разнообразие
питания и потребление питательных микроэлементов, но ни в одном отчете не
упоминалось о влиянии программ по развитию домашнего садоводства на
физическое развитие детей.
Кредитные программы
Программы малых предприятий и кредитования, особенно те, которые нацелены на
женщин, часто, как предполагают, имеют положительный эффект на здоровье детей
и состояние их питания в результате увеличения доходов матерей. Только в одном
исследовании были использованы измеренные антропометрические показатели, как
результат экономической программы, использующей правдоподобный дизайн для
анализа эффекта, полученного при внедрении трех программ кредитования,
предложенных Грэмен Банком, в Бангладеш (Pitt and Khandker, 1996). Несмотря на
найденные положительные эффекты на показатели, касающиеся доходов, активов
и потребления, не было обнаружено влияния на антропометрические показатели
мальчиков или девочек (в возрасте до 10 лет). Авторы отмечают, что
антропометрические измерения были проведены не у всех детей, а в подгруппе, и
при такой организации исследования существовало меньше возможностей для
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выявления различий. Предполагают, что кредиты, предоставляемые женщинам,
имеют большее влияние на поведение в семье, в отличие от кредитов,
предоставляемых мужчинам, за исключением вопросов, касающихся использования
контрацептивов и воспроизведения потомства. Огромный положительный эффект
имел кредит, предоставленный женщинам Грэмен Банком для обучения девушек.
Свидетельства также наводят на мысль о положительном влиянии программ,
сочетающих предоставление кредитов с образованием в вопросах здоровья и
питания, но не найдено ни одного исследования в котором бы была проведена
оценка данной взаимосвязи при использовании адекватного дизайна программы.
Эффективность программ питания
Учитывая доступность нескольких обширных обзоров по оценке программ питания
(Gwatkin et al., 1980; USAID, 1989; ACC/SCN, 1991; ACC/SCN, 1996), только
ключевые находки будут изложены в данном разделе. Эффективность программ,
направленных на улучшение детского питания, была продемонстрирована в
большом количестве крупномасштабных государственных и негосударственных
программ питания, включая Интегрированную Программу Питания Тамил Нади в
Индии, Программу Питания Иринга в Танзании, Национальную Программу
Усовершенствования Семьи в Индонезии, Программу Питания и Первичного
Здравоохранения в Таиланде, и Программу Прикладного Обучения Питанию в
Доминиканской Республике (ACC/SCN, 1991; USAID, 1989; Pelletier and Shrimpton,
1994).
Тогда как некоторые успешные программы, направленные на усовершенствование
питания, являются относительно небольшими по масштабу, другие широкомасштабные или национальные программы длятся многие годы.
Программы, направленные на обеспечение добавок питательных микроэлементов
и/или обогащение продуктов питания, такие, которые осуществлялись в Индии,
Боливии, Китае, Индонезии и Непале тоже оказались очень эффективными (Hetzel,
1989; USAID, 1989).
Хотя лишь некоторые оценки демонстрируют воздействие, которое имеет четкое
отношение к специфическим вмешательствам в области питания, в отчете ACC/SCN
(1996) признается тот факт, что большинство крупномасштабных программ в
области питания могут сократить распространенность недоедания средней или
тяжелой степени среди большой части населения, по крайней мере, на 1-2 % в год.
Компоненты крупномасштабных программ в области питания относительно
постоянны от страны к стране и обычно включают сочетание обучения
правильному питанию, медицинские услуги и предоставление пищевых добавок
или развитие домашнего садоводства для улучшения обеспечения продуктами
питания семей (ACC/SCN, 1991). Основные стратегии, определяющие
вмешательства в области питания, сегодня относительно хорошо очерчены и пока
не существует единого комплекса мероприятий, который был бы хорош во всех
ситуациях, известные подходы могут быть адаптированы к различным контекстам.
Сравнение программ наводит на мысль о том, что процессы планирования и
внедрения программ и квалификация персонала являются более важными для их
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эффективности, чем специальное содержание или вид вмешательства (USAID, 1989;
ACC/SCN, 1991).
Процессы планирования и внедрения программ и квалификация персонала
являются более важными для их эффективности, чем специальное содержание
или вид вмешательства.

Данное заключение должно быть смягчено признанием того, что существует
недостаточное количество хорошо управляемых программ, позволяющих
сравнивать относительную эффективность различных видов вмешательств.
Основными характеристиками,
являются следующие:








относящимися

к

эффективности

программ,

Осведомленность о важности и значении проблем питания.
Использование информации для пропаганды и планирования.
Мобилизация и участие местного сообщества.
Обучение и поддержка персонала, включая работников питания на уровне
населенных пунктов.
Оценка потребностей.
Программные цели (включая всех заинтересованных лиц) в управлении
планирования и выполнения.
Эффективный менеджмент и надзор (USAID, 1989; ACC/SCN, 1991; как
процитировано в ACC/SCN, 1996).

Важность искренней заинтересованности и участия местного сообщества в
принятии решений и планировании, а также в выполнении программы
рассматривается многими исследователями как одно из важнейших условий успеха
вмешательства (ACC/SCN, 1996; Jonsson, 1995; ACC/SCN, 1991; USAID, 1989). В
результате увеличения опыта и анализа его важности, сейчас наблюдается
понимание стратегий по увеличению роли местного сообщества. Также признано,
что деятельность, как на уровне местных сообществ, так и на уровне центров, имеет
разные и дополнительные достоинства, и объединение подходов, похоже, является
более эффективным (ACC/SCN, 1996).
К более специфичным вопросам относительно персонала, руководства и
менеджмента относятся:






Ясное понимание задач.
Выполнимый объем работы для персонала, работающего на передовой и
руководителей.
Разумное соотношение «работник/клиент» и «руководитель/работник».
Сочетание существующего персонала, нового персонала и местных
работников, нанятых для работы в сообществе.
Информационная система менеджмента, предоставляющая информацию на
все уровни для мониторинга, оценки и принятия решений (ACC/SCN, 1991;
Pelletier and Shrimpton, 1994).

В дополнение к вышеупомянутым характеристикам, гибкость и внимание к
доступности местных ресурсов (человеческих и материальных) и существующие
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административные структуры были также определены как важные компоненты,
обеспечивающие устойчивость и воспроизводство программ (USAID, 1989;
ACC/SCN, 1991).
Различные контекстуальные факторы влияют на относительную важность
определенных характеристик программ. Например, разработка целевых программ
наиболее важна там, где частота недостаточного питания низкая. Данные
контекстуальные факторы также влияют на осуществимость выполнения
предпочитаемых подходов. Например, культурные и политические решения влияют
на успех в поощрении увеличения роли членов местных сообществ, особенно
женщин. Таким образом, соответствие стиля выполнения программы с контекстом
(местными особенностями) также является очень важным моментом. Проводя
обзор программ, направленных на улучшение питания в Южной Азии, Jonsson
(1995) определил контекстуальные вопросы, имеющие отношение к успеху,
включая обязательства политиков, наличие гражданских организаций и
неформальных лидеров сообществ, низкую дискриминацию по половому признаку,
о чем свидетельствует грамотность женщин, наличие у них прав и полномочий и
вовлечение в принятие решений, а также культурные нормы, благоприятные для
воспитания детей.
Успех программ зависит от контекстуальные вопросов, таких как,
обязательства
политиков,
наличие
гражданских
организаций
и
неформальных лидеров сообществ, низкая дискриминации по половому
признаку, а также культурные нормы, благоприятные для воспитания детей.

Сегодня существует достаточно доказательств, чтобы сделать выводы
относительно того, что крупномасштабные программы питания могут быть
эффективными в улучшении физического развития детей и состояния их питания.
Многие вмешательства, направленные на улучшение питания, которые сначала
показали действенность в пилотных проектах или в научных испытаниях, сейчас
являются полномасштабными программами питания. Хотя мало систематического
внимания было уделено определению детерминант успеха программ (Schilling,
1990; Pelto and Tuomainen, 1996), оказалось, что факторы, способствующие успеху,
отражают подходы в принятии решений, выполнении и менеджменте, которые
применимы для многих видов программ развития, а не только для программ по
улучшению питания.
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Глава 5. Комбинированные вмешательства, направленные на
поддержку физического роста и психологического развития
В течение последних десятилетий было разработано несколько различных
стратегий, которые сочетали в себе вмешательства, направленные на поддержку
физического роста и психологического развития. Предметом исследования этой
главы являются модели вмешательств, которые были систематически оценены, а
также другие модели программ, которым еще предстоит получить научное
обоснование. Мы начнем нашу главу с обсуждения только трех исследований,
которые нам удалось выявить, в которых была проведена оценка действенности
комбинированных вмешательств в развивающихся странах. Здесь также
описываются два других вмешательства – одно проводилось для детей с тяжелой
формой недоедания и другое - для детей с неорганическими отклонениями в
развитии в США. Затем мы исследовали доказательства из исследований, в которых
оценивалась эффективность вмешательств. Глава завершается обсуждением
программных и политических вопросов, которые оказывают влияние на
осуществимость комбинированных программ.
Испытания действенности комбинированных вмешательств, направленных
на улучшение физического роста и психологического развития
Прежде всего, научной основой для совместных вмешательств, направленных на
совершенствование питания и психологическое развитие, является то, что в основе,
как физического роста, так и психологического развития лежат общие механизмы.
Во-вторых, физическое развитие влияет на психологическое развитие, и изменения,
происходящие в психологическом развитии, могут воздействовать на рост.
Улучшение питания детей, наряду с психологической стимуляцией, могут иметь
больший эффект на психологическое развитие, чем какое-либо из вмешательств
самостоятельно.
Как обсуждалось в Главе 1, существует три уровня, на которых совместные
программы взаимодействуют и могут иметь большее или дополнительное
воздействие. Первый уровень – это уровень самого ребенка. Чем лучше питание
ребенка, тем более благоприятный эффект оказывают на него стимулирующие
факторы. Ребенок с лучшим питанием способен
также вызывать более
чувственную заботу за счет повышенной энергии, словесного взаимодействия или
проявления счастья. Второй уровень – уровень ребенка и семьи. На нем
дополнительный эффект может быть получен при совершенствовании
взаимодействия между ребенком и семьей. Например, улучшение практик,
имеющих отношение к питанию и кормлению, может также иметь влияние на
практики, имеющие отношение к психосоциальной помощи и наоборот. Изменение
обоих практик в действиях родителей проявляются в повышенном внимании и
способности или желании реагировать на нужды детей. Третий уровень - это
разработка и осуществление программ. Здесь комбинированные интервенции
должны способствовать как большей действенности, так и лучшему качеству услуг,
а также более широкому использованию всех услуг родителями (Erkel et al., 1994.
Scott et al., 1998).
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Три исследования оценивали влияние программ, сочетающих вмешательства,
направленные на совершенствование питания и психосоциальное воздействие в
раннем детском возрасте среди населения с высокой частотой недостаточности
питания. Все предоставленные питательные добавки, обычно являлись источником
дополнительной
энергии,
протеина
и
некоторых
микроэлементов.
Психосоциальная работа велась или путем посещений на дому, или через
программы, осуществляемые в центре. Комбинированный подход использовался
при различных вариантах психосоциальных вмешательств. Исследования изучали,
был ли эффект при комбинированном подходе больше, чем в случае использования
только одного вида вмешательств. Была дана оценка результатам, как физического
роста, так и психологического развития. В таблице 2 представлены характеристики
проектов.
Таблица 2. Три комбинированных вмешательства, направленных на
обеспечение физического роста и психологического развития
Показатели
Возраст
участников на
момент
включения в
проект
Пищевой
компонент

Компонент
психологического развития
ребенка

Другие
вмешательства
Продолжительн
ость
вмешательства

Кали
3, 4, 5 и 6 лет

Место действия
Богота
Пренатальный период
(третий триместр
беременности)

Ямайка
Возраст 9 – 24 месяца

75% суточной
потребности энергии и
протеинов
обеспечивалось в
центре, плюс
витамины и
минеральные добавки

Смесь молока и протеинов
для младенцев, плюс
витамины и минеральные
добавки, 623 ккал и 20 г
протеина для всех детей в
возрасте старше одного года

Дошкольное
вмешательство,
проводимое на базе
центра: 6 час/день, 5
дней/неделю.
Активности
направлены на
стимуляцию
психологического
развития
Медицинская помощь

Визиты на дому 2 раза в
неделю. Активности
направлены на стимуляцию
психологического развития
чрез обучение родителей и
прямое воздействие на
детей.

Медицинская помощь

Медицинская помощь

Минимум - один и
максимум - четыре
периода вмешательств,
продолжительностью
шесть месяцев.

До достижения возраста 3-х
лет

24 месяца

Детское питание,
разработанное на основе
молока, 750 ккал и 20 г
протеина / в день
(ожидалось, что
продукты питанию
будут делиться с
другими членами семьи)
и пища из кукурузы для
других членов семьи
Визиты на дом
еженедельно для
демонстрации игрушек и
проведения активностей,
направленных на
обучение родителей и
прямое воздействие на
детей.
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Кали, Колумбия
Исследование в Кали (Колумбия) проводило сравнение трех групп: тех, кто
получал только пищевые добавки, а затем в течение года - дошкольный уход и
медицинскую помощь;
тех, кто получал комбинированные вмешательства,
состоящие из программ по предоставлению дополнительного питания и
вмешательств, направленных на сохранение здоровья в дошкольный период; и тех,
кто составил группу контроля, из населения среднего класса. Исследование
преследовало цель – оценить влияют ли возраст участников и длительность участия
в дошкольной программе на конечный результат. Для вмешательств, направленных
на улучшение питания, были отобраны дети в возрасте 3, 4 и 5 лет, которые
прослеживались до дошкольного возраста и получали дополнительное питание
(около 17 человек в группе). Для комбинированных вмешательств были отобраны
дети в возрасте 3, 4, 5 и 6 лет (около 50 человек в группе). К заключительному году
все дети имели опыт участия в дошкольных программах на протяжении минимум
одного 6-ти месячного периода и максимум четыре 6-месячных периодов.
Положительный эффект прослеживался при изучении различных показателей
психологического развития и различия сохранялись при последующем наблюдении
по истечении одного года после окончания проекта. Чем большей была
продолжительность вмешательства, тем большим был прирост достижений. И этот
прирост в умственной сфере был более очевидным в раннем возрасте. (McKay et al.,
1978). К сожалению, невозможно разграничить эффект, связанный с возрастом
включения в проект от эффекта, связанного с длительностью участия в программе,
так как возраст и длительность участия в проекте были взаимосвязаны изначально
при организации исследования.
Комбинированные программы имеют большее воздействие на
психологическое развитие, если ребенок участвует в программе
с раннего возраста и на протяжении продолжительного периода
времени.

Таким же образом вмешательства воздействуют и на физическое развитие. Те дети,
которые подверглись воздействию раньше и в течение более длительного периода
времени, показали большие изменения в линейном росте и весе в дошкольном
возрасте (Pollitt and Perez-Eskamilla, 1995). Комбинированные вмешательства,
сочетающие использование пищевых добавок и психосоциальной стимуляции,
имели более существенное влияние на психологическое развитие. Само по себе
использование пищевых добавок, используемых до дошкольного возраста, не
имело никакого воздействия на психологическое развитие.
Различия в психологических характеристиках продолжали оставаться очевидными
даже по достижении детьми возраста 9 лет, хотя величина различий была меньше
(Sinisterra et al., 1975). Вместе с тем, различия в физическом развитии исчезали
(Pollitt and Perez-Eskamilla, 1995).
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Богота, Колумбия
Исследование в Боготе специально разрабатывалось для определения независимого
и комбинированного эффекта от введения пищевых добавок и психосоциальной
стимуляции (названной материнским образованием) на физический рост и
психологическое развитие. Были определены четыре группы обследованных, в
соответствии с дизайном проекта: те, кто получал только пищевые добавки; те, кто
получал только психосоциальную стимуляцию; те, кто получал и пищевые добавки
и стимуляцию; и те, кто не подвергался никаким вмешательствам. Вмешательства
начинались во время беременности и продолжались до достижения ребенком
возраста трех лет.
Исследование начиналось с вмешательств, направленных на улучшение питания, и
вмешательства, направленные на психосоциальную стимуляцию в домашних
условиях добавлялись позднее. Матери привлекались к участию в проекте в
течение последнего триместра беременности. Методом случайной выборки дети
были разделены на группы, получавшие вмешательства, и контрольную группу, в
зависимости от расположения городских кварталов, в которых они проживали.
Вмешательства, направленные на улучшение питания, включали доставку на дом
пакета продуктов, а также
обеспечение добавками микронутриентов.
Вмешательства, направленные на психосоциальную стимуляцию, включали визиты
на дом два раза в неделю в течение трех лет для проведения стимуляции детям и
обучения матерей (Waber et al., 1981)
В целом, 187 детей были включены в заключительный анализ по достижению
возраста трех лет. Психологическое развитие оценивалось с помощью теста
Гриффита, широко признанного инструмента для оценки познавательных
возможностей. Введение пищевых добавок имело четкий эффект по пяти
параметрам теста Гриффита и в целом по суммарной оценке теста. Оказалось, что
введение пищевых добавок имело более сильный эффект, чем вмешательства,
направленные на стимуляцию. Не выявлено дополнительного положительного
эффекта на психологическое развитие комбинированных вмешательств,
включающих вмешательства, направленные на улучшению питания и
психосоциальную стимуляцию. Две разных методики вмешательств, очевидно,
оказывали действие на различные аспекты психологического развития (Waber et al.,
1981).
Показатели теста снижались с возрастом, приближаясь к параметрам типичным для
детей, выросших в бедных семьях (См. Главу 3). Посещения на дому с
проведением стимулирующих мероприятий имели более сильное воздействие на
психологическое развитие на начальном этапе. (Waber et al., 1981). Результатом
стимулирующих мероприятий при посещении на дому явилось изменение
поведения, как у матерей, так и у детей. К примеру, матери, которых посещали на
дому, стали более отзывчивыми по отношению к своим детям. Введение пищевых
добавок также повлияли на поведение. Младенцы, получавшие добавки, были
более активными (Super et al., 1981).
Введение пищевых добавок имело эффект на физическое развитие, тогда как
стимуляция - нет. Однако, сочетание введения пищевых добавок с
психосоциальной стимуляцией имело большее воздействие на физическое
развитие, чем одно только улучшение питания (Super, Herera and Mora, 1990). Еще
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больший эффект был обнаружен три года спустя, без применения дополнительных
вмешательств. Исследования, проведенные по достижении детьми возраста шести
лет, показали, что дети, принимавшие одновременно пищевые добавки и
психосоциальную стимуляцию, были значительно выше представителей других
групп, что дает возможность предположить, что вмешательства могли привести к
изменениям в поведении лиц, ухаживающих за детьми (Super, Herrera, and Mora,
1990).
Комбинированные
вмешательства,
сочетавшие
введение
пищевых добавок и психосоциальную стимуляцию имели
большое воздействие на физическое развитие, чем одно только
улучшение питания.

Как и в других исследованиях, дети, страдающие наиболее выраженным
недоеданием, , скорее всего, получали больше пользы от вмешательств. Для детей,
страдающих более выраженной формой недоедания с момента рождения,
комбинированные вмешательства, сочетающие дополнительное питание и
стимуляцию, значительно снизили вероятность несоответствия веса ребенка
возрасту, в то время как использование одних лишь пищевых добавок существенно
понизило возможность задержки роста. Для детей с меньшей степенью недоедания
назначение пищевых добавок положительно повлияли на физический рост, но при
этом не было выявлено дополнительного эффекта на физическое развитие
проведения психосоциальной стимуляции (Super et al., 1990).
Исследования на Ямайке
Третье исследование также рассматривало возможный эффект от комбинированных
вмешательств, направленных на усовершенствование питания и психологическую
стимуляцию, на физический рост и психологическое развитие. В исследование
были включены 129 детей с задержкой в росте (низкий рост для своего возраста) в
возрасте 9 – 24 месяцев. Исследование проводилось на Ямайке. Дети с задержкой
роста методом случайной выборки были разделены на четыре группы:
контрольную группу, в которой дети получали пищевые добавки; группу, в которой
назначалась психосоциальная стимуляция и группу, в которой проводились
комбинированные вмешательства (Grantham - McGregor et al., 1991; Walker et al.,
1991). Кроме того, во вторую контрольную группу были включены дети с
нормальным ростом. Семьи, которые получали дополнительное питание,
обеспечивались каждую неделю одним килограммом детской питательной смеси,
разработанной на основе молока, дополнительным питанием для членов семьи и
стимуляцией, состоящей из еженедельного посещения семьи на дому с
проведением структурированных игр для детей и лиц, ухаживающих за ними.
В течение первых шести месяцев вмешательства был выявлен положительный
эффект от применения пищевых добавок, со стимуляцией или без нее, на прибавку
роста и веса детей. Прибавки были устойчивыми в течение последующих 6
месяцев. Больше всего пользы от назначения пищевых добавок имели дети,
которые были младше, и которые имели меньший вес.
Все три группы, в которых проводились вмешательства, показывали постоянное
улучшение, каждый раз, когда проводилось тестирование в течение 2-х летнего
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периода исследований. Дети, получившие стимуляцию, показывали значительное
улучшение по всем параметрам и улучшение коэффициента общего развития (DQ представляющего собой меру измерения развития ребенка). Большой эффект
наблюдался в случае проведения стимуляции в раннем возрасте. Эффект от
назначения дополнительного питания в течение первого года жизни, в основном,
проявлялся в усовершенствовании двигательных функций, а затем становилось
очевидным увеличение коэффициента общего развития (DQ) (Grantham- McGregor
et al., 1991). Вмешательства, направленные на психосоциальную стимуляцию и
обеспечение пищевыми добавками, независимо друг от друга, способствовали
улучшению коэффициента общего развития (DQ) детей, предупреждая
существенные отклонения, наблюдаемые среди детей контрольной группы, у
которых имела место задержка роста.
Комбинированные вмешательства привели к значительному положительному
влиянию на коэффициент общего развития (DQ) (Grantham-McGregor et al., 1991).
Дети, получившие, как стимуляцию, так и пищевые добавки, показали значительно
лучшие результаты и достигали уровня развития детей из группы без задержки в
росте (хотя по своему развитию продолжали оставаться ниже уровня развития
детей из среднего класса, проживающих на Ямайке). Дети, получившие или
стимуляцию, или пищевые добавки, справлялись с заданиями лучше, чем дети с
низким ростом из группы контроля, но хуже чем дети, которые подверглись
комбинированному вмешательству. В противоположность, оценки детей в
контрольной группе первоначально уменьшались, после чего они начинали
несколько улучшаться. Авторы пришли к выводу, что эффект от комбинированного
воздействия был добавочным (аддитивным), а не синергическим (сочетанным).
По истечении четырех лет после окончания исследований сохранялась глобальная
польза с точки зрения психологического развития для тех детей, которые получали
стимуляцию. Однако, как в контрольной группе, так и в группе, получавшей
пищевые добавки, имело место увеличение роста детей относительно стандартов,
что позволило говорить об улучшении состояния питания детей на Ямайке в
течение данного периода времени (Grantham-McGregor et al., 1997).
Комбинированные вмешательства для детей, страдающих
недоеданием

серьезным

Результаты другого контролируемого исследования, проведенного на Ямайке (хотя
оно и не является испытанием действенности, проводимом на базе местного
сообщества), являются уместными для обсуждения в данной главе. (GranthamMcGregor et al., 1987). Дети, госпитализированные в стационар ввиду тяжелого
недоедания, были задействованы в исследованиях. Это не были комбинированные
действия в обычном смысле, а предоставление детям опыта стимулирующей игры
при одновременном получении медицинского лечения и пищевых добавок в
больнице и в последующем. После окончания госпитализации, вмешательства
продолжались еще в течение трех лет путем посещения детей на дому, во время
которых обеспечивалась поддержка и проводился инструктаж родителей по
взаимодействию с их детьми с целью стимуляции психологического развития. Но
при этом дети не получали дополнительных пищевых добавок. Считалось
неэтичным определять группу, в которую попадал ребенок, находящийся на
госпитализации, методом случайной выборки. Поэтому группа, в которой не
проводились никакие вмешательства, была набрана из детей, которые были
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госпитализированы в отделение в предыдущие годы и продолжали находиться под
наблюдением во время проведения исследования. Таким образом, две группы
детей, страдавших недоеданием, были набраны в течение разного периода времени.
Вторая контрольная группа была составлена из детей, имевших нормальное
питание, находившихся на излечении в связи с другими серьезными заболеваниями.
Показатели психологического развития вылеченных детей значительно улучшились
(Grantham-McGregor et al., 1987). Спустя два года, дети из группы, в которой
проводилось вмешательство, догнали детей с более высоким социальноэкономическим статусом, у которых не было признаков недоедания (но
находившихся на излечении по поводу других серьезных заболеваний) Картина
затем изменилась, показатели снизились вплоть до плато, что было достигнуто
детьми в возрасте семи лет. Группа детей с недоеданием, в которой не проводились
вмешательства, не показала улучшения показателей, и разница между их
показателями и показателями детей с хорошим питанием не уменьшилась. Очень
незначительное влияние на поведение матерей по уходу за детьми показали
посещения на дому (Grantham- McGregor et al., 1994).
При последующей оценке, проведенной 14 лет спустя после проведения
вмешательства, то есть госпитализации, дети продолжали существенно отличаться
по целому ряду характеристик (Grantham-McGregor et al., 1987). Группа, в которой
проводились вмешательства, по величине суммарной оценки находилась между
контрольной группой, в которой дети питались хорошо, и группой, в которой не
проводились вмешательства. Дети, которые участвовали в программе со
стимулирующей компонентой показывали значительно лучшие результаты при
тестировании на интеллектуальный коэффициент (IQ), чем дети, которые не
участвовали в программе (Шкала интеллигентности Wechler для детей - WISC).
Значительная разница наблюдалась и при тестировании с использованием Широко
диапазонной шкалы достижений. Более того, разница в результатах оценки
интеллектуального коэффициента (IQ) и оценки по шкале достижений между
детьми из группы, в которой проводились вмешательства, и контрольной группы
хорошо питавшихся детей, была незначительной. С другой стороны, не было
выявлено существенной разницы между детьми из двух групп, которые до
включения в проект страдали от недоедания, по показателям индекса массы тела,
соответствия роста возрасту при осмотре в возрасте 14 лет. Это означало, что
нарушения физического развития, возникшие в период серьезного недоедания, не
восстанавливались под влиянием вмешательства, состоящего из домашних визитов.
Как и ожидалось, дети в контрольной группе, которые получали нормальное
питание, были значительно выше. Авторы пришли к выводу, что программы,
направленные на стимуляцию, сопровождались значительным улучшением
показателей психологического развития, эффект их сохранялся и в подростковом
возрасте.
Комбинированные
вмешательства
отклонениями в развитии

для

детей

с

неорганическими

В испытании по изучению действенности вмешательства, которое проводилось в
домашних условиях Black и соавторы (1995), дети из семей с низким уровнем
доходов, проживающие в бедных кварталах Балтимора, Мэриленда (США),
методом случайной выборки были разделены на группу, в которой проводились
вмешательства и контрольную группу. На протяжении 12 месяцев обе группы
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получали разно-профильные медицинские услуги и консультирование по вопросам
питания. Основная группа, кроме того, посещалась на дому, что включало в себя
общую поддержку семьи, как то: помощь родителям в достижении служб,
обеспечивающих благосостояние, предоставление поддержки или совета по
вопросам взаимоотношений. Так как эти дети уже отставали в физическом
развитии, ожидалось, что они будут отставать и в умственном развитии. Однако,
дети в основной группе, начавшие лечение еще до достижения возраста 12 месяцев,
продемонстрировали меньше отклонений в психологическом развитии в
младенчестве и меньше отклонений в языковом развитии, чем дети из контрольной
группы. Независимо от того, посещались дети на дому или нет, физическое
развитие улучшилось в обеих группах. Какого-либо значительного эффекта от
вмешательства на взаимодействие дети-родители не обнаружено. Но домашняя
обстановка у детей основной группы, которых посещали на дому, была более
сконцентрированной на ребенке согласно данным стандартизированных измерений.
Краткое изложение доказательств действенности
вмешательств полученных в результате исследований

комбинированных

В таблице 3 суммируются результаты трех исследований по изучению
действенности вмешательств.
Все три исследования обнаружили, что
психосоциальная стимуляция значительно повлияла на психологическое развитие и
вмешательства, направленые на обеспечение пищевыми добавками, имели
существенный эффект на физическое развитие. Два из трех исследований выявили,
что комбинированные вмешательства, сочетающие психосоциальную и пищевую
компоненты, имели больший эффект на психологическое развитие, чем каждое из
вмешательств в отдельности.
Третье исследование обнаружило, что пищевые добавки и психосоциальная
стимуляция воздействовали на различные области психологического развития. К
удивлению, третье исследование обнаружило, что сочетание вмешательств имело
больший эффект на физическое развитие, чем каждое из вмешательств в
отдельности.
Почти во всех случаях эффект был более выражен у детей с большей степенью
недоедания. Эффекты также были более выражены у детей более младшего
возраста. Как психосоциальные вмешательства, так и вмешательства в области
питания были более эффективными у детей в возрасте до трех лет. Некоторые
исследования также выявили, что влияние психосоциальных вмешательств на
поведение родителей может иметь долгосрочные последствия, как для этих детей,
так и для других детей в этой семье.
Таблица 3. Три комбинированных исследования по оценке действенности
интервенций

Программы

Кали, Колумбия

Ямайка

Богота, Колумбия

333 сельские семьи с
низким уровнем доходов;

129 низкорослых
детей, 32 ребенка

187 бедных сельских
семей; возраст –
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возраст – 3-6 лет;
наблюдение до 10 летнего
возраста

нормального роста контроль; возраст от
9 - 24 месяцев до 21 –
36 месяцев;
наблюдение до 7
летнего возраста

пренатально до 36
месяцев; наблюдение
до 6 летнего возраста

Дизайн

8 групп: в 4-х – питание и
посещение центра, которые
начинались в последующий
год (в возрасте 3, 4, 5 и 6
лет соответственно); 3
группы – только
дополнительное питание в
возрасте 3, 4 и 5 лет
соответственно с
посещением центра в
течение 1 года; 1 группа –
средний достаток

5 групп:
дополнительное
питание, стимуляция,
одновременно
дополнительное
питание и
стимуляция,
контрольная группа
низкорослых детей и
контрольная группа
детей нормального
роста; длительность
вмешательства 2 года

4 группы: стимуляция,
дополнительное
питание,
одновременно
дополнительное
питание и стимуляция,
контрольная группа;
длительность
вмешательства 3 года

Пищевой компонент

Питание в центре

Обеспечение
продуктами питания
дома

Обеспечение
продуктами питания
дома

Психосоциальный
компонент

Программа на уровне
центра

Еженедельные
визиты на дому

Визиты на дому 2 раза
в неделю для
проведения
стимуляции ребенка

Было ли воздействие
на физическое
развитие?

Да, для детей,
участвующих в программе
дольше и с меньшего
возраста (3 года); большее
увеличение в росте и весе в
дошкольном возрасте.
Никакого эффекта спустя 3
год

Да, для детей,
получавших пищевые
добавки. Нет, для
детей получавших
только стимуляцию

Да. Для детей
получавших пищевые
добавки. Наибольший
эффект при сочетании
пищевых добавок и
стимуляции

Было ли воздействие
на психологическое
развитие?

Да, для нескольких лет в
дошкольном периоде;
наибольший эффект при
раннем начале и большей
длительности. Эффект
сохранялся до возраста 9
лет. Отсутствие эффекта от
питания без дошкольной
подготовки на

Да, для группы,
получавшей
стимуляцию. Да. Для
группы, получавшей
дополнительное
питание.
Наибольший эффект
при проведении
одновременно двух

Да, для детей,
получавших
стимуляцию и для тех,
кто получал и
стимуляцию и
дополнительное
питание.
Дополнительное
питание влияет на
двигательную
активность и общую
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психологическое развитие.

вмешательств.

оценку; стимуляция
влияет на языковые
возможности.

Адекватность
проведения
вмешательства

Очень хорошая

Очень хорошая

Очень хорошая

Эффекты от
комбинированных
программ

Комбинирование
дополнительного питания и
стимуляции имело большее
влияние на умственное
развитие. Отсутствовало
влияние дополнительного
питания без дошкольной
подготовки на
психологическое развитие.
Возраст ребенка на момент
включения в протокол и
длительность участия в
программе взаимосвязаны
при разработке
исследования.

Дополнительное
влияние выявлено на
умственное развитие.
Только
дополнительное
питание влияло на
физическое развитие.

Не обнаружено
дополнительного
влияния на умственное
развитие.
Дополнительное
влияние на физическое
развитие обнаружено в
возрасте 3 и 6 лет.
Стимуляция вместе с
дополнительным
питанием имели
больший эффект на
физическое развитие,
чем одна только
стимуляция.

Ссылки литературы представлены в таблице 4.

Комбинированные программы по улучшению физического роста и
психологического развития зачастую более эффективны, если
проводятся для детей в возрасте до трех лет и тех, кто страдает
выраженным недоеданием.

Оценка эффективности комбинированных программ, направленных на
улучшение физического роста и психологического развития
Оценка эффективности означает изучение результатов внедрения и влияния
вмешательства в обычных условиях,
в таких как крупномасштабные или
национальные программы. Оценка эффективности представляет ценную
информацию о влиянии вмешательства в условиях специфического контекста и
помогает выявлять проблемы. Проводится оценка не только результатов
программы, но и того насколько хорошо было осуществлено вмешательство. Иначе
ее еще называют оценкой процесса. В отличие от испытаний действенности, эти
оценки предназначены для того, чтобы получить максимальные заключения о
причинных отношениях между вмешательствами и результатами.
Одним из наших первоначальных намерений было рассмотреть круг программ,
которые бы проиллюстрировали различия в организации, внедрении,
эффективности и контексте. К примеру, компоненты программ могли отличаться с
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точки зрения условий доставки пищевых добавок, образования в вопросах питания
или с точки зрения образовательного опыта для детей, через образование
родителей или работу в центре. Существуют также различия в возрасте детей, на
которых направлены услуги, в характеристиках персонала – профессионалы или
члены общины, в связи с услугами по охране здоровья и другими программами, и в
относительном акценте на компоненте питания или на компоненте
психологического развитии. Первоначально существовали следующие критерии
отбора:
Прямое включение вмешательств, направленных на продвижение как физического
роста (или других аспектов пищевого статуса), так и психологического развития.
Полномасштабное внедрение, определяемое как программа, которая покрывает
значительную часть населения, и которая продолжала работать по истечении
устойчивого периода времени. Не является пилотным или исследовательским
проектом.
Наличие данных для оценки физического роста и/или результатов
психологического развития.
 Наличие данных по стоимости и финансовой эффективности.
Количество программ, предусмотренных для продвижения физического роста и
психологического развития, увеличилось параллельно с широко растущим
интересом к вопросам психологического развития в раннем детском возрасте
(Young, 1996). Однако, третий критерий строго ограничивает наш выбор для
анализа программ. Мы смогли определить только семь программ, которые
оценивали влияние на физический рост и психологическое развитие. Имелось так
мало данных по финансовой эффективности программ в развивающихся странах,
что от этого критерия пришлось отказаться.
Специфическая форма комбинированных вмешательств различается в зависимости
от механизмов осуществления. Таблица 4 демонстрирует программы, которые были
выявлены и классифицированы по механизмам осуществления пищевых и
психологических компонентов. Для обеспечения сравнения с исследованиями по
изучению действенности, описанными ранее, эти проекты также включены в
четвертую и последующие таблицы.
Таблица 4. Механизм осуществления моделей комбинированных программ,
сочетающих пищевые вмешательства и программы по психологическому развитию,
приведенных в отчете

Психосоциальный
компонент

Сфокусированные на детях

Сфокусированные
родителях

Официальный центр
по уходу за детьми

Визиты на дому
медицинских
работников или
специалистов в
области питания из
общины

Неформальный
домашний дневной
уход

Пищевой компонент
Дополнительная пища
доставляется на дом
Дополнительное

Ямайка
Богота
ICDS, Head Start,

PRONEL, HWB

на
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питание
в
пунктах
питания
Пищевое образование

Кали

PROAPE,
PANDAI, IFBECD

Исследования действенности: Cali, Colombia, (McKay, 1978); Bogota, Colombia, (Waber, 1091);
Jamaika (Grantham McGragor, 1991);
Исследования эффективности: ICDS India (ICDS, 1995); Head Start USA (Currie аnd Thomas, 1995);
HWB (Homes of Well Being), Colombia (ICBF, 1997); PANDAI, Indonezia, (Satoto,
1996); PRONOEL, Peru (Myers, 1095); IFBECD Thailand (Herschovitch, 1997);
PROAPE, Brasil (Myers, 1992).

Пять оцененных совместных программ были осуществлены в центрах по уходу за
детьми и были первоначально запланированы для детей в возрасте 3 - 5 лет. В трех
из этих программ компонент по пищевым добавкам был очень ограничен. Две из
семи программ включали визиты на дому, в то время как одна программа имела
подход, основанный на работе в центре.
Только одна программа была
сфокусирована на образовании родителей для обеспечения психологического
развития детей. Оценочные данные взяты из мало-масштабного пилотного проекта.
Описания программ, данных в приложении, являются кратким изложением целей,
компонентов, персонала, обучения, руководства и управления, исполнительных или
координирующих органов, того, на какую часть населения нацелена программа,
ограниченных данных по стоимости и эффективности, измеряемой влиянием на
физический рост, психологическое развитие и другие индикаторы. Поскольку это
является кратким описанием, читатель отсылается к первоисточникам за более
детальной информацией. В крупномасштабных программах вмешательства
зачастую варьируются по времени и месту расположения, поскольку приходится
адаптироваться к местным условиям и потребностям, и подходы определяются в
зависимости от их эффективности. Хотя гибкость и эволюция, возможно, вносят
вклад в эффективность программ, трудно производить сравнение с учетом
временного фактора и месторасположения.
Краткое изложение дополнительных эффектов при проведении исследований
по оценке действенности и эффективности вмешательств
Таблица 5 суммирует результаты оценок эффективности. В каждом случае указаны
преимущества и недостатки комбинированных методов воздействия. В отличие от
исследований действенности, при изучении эффективности обычно не возможно
отделить воздействие вмешательств, направленных на питание и вмешательств,
направленных на психосоциальную стимуляцию на физический рост и
психологическое развитие. Однако эти оценки помогают нам определить, какие из
результатов наиболее очевидны.
В шести, из семи суммированных программ, отмечен значительный эффект на
различные показатели психологического развития. С другой стороны, только две
программы выявили четкое влияние на физическое развитие и две программы
могут истолковываться как эффект на физический рост. Имеются несколько причин
не позволяющих обнаружить эффекты на физический рост: дети в момент
привлечения к программе были старше 3-х лет, когда введение пищевых добавок,
вероятней всего, не имеет эффекта; дети не относились к группе риска по
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недоеданию; или программы были изначально сконцентрированы на стимуляции в
раннем детстве.
Таблица 5. Оценка эффективности комбинированных программ
ICDS Комплексные
Услуги по
Развитию Детей

Head start Развитие головного
мозга с раннего
возраста

PANDAI Развитие
ребенка и
материнский
уход

PRONOEI

(3 - 6 лет) Индия,
различные малые
исследования в
различных
местностях

(3 – 5 лет)
США,
национальная
программа

(0 – 3 года)
Индонезия

(3 -6 лет)
Перу, сельская и
городская
местность

Дизайн

Сравнение
деревень, где
проводилась и где
не проводилась
программа в одном
исследовании;
в других сравнение
участников и тех,
кто не участвовал в
программе

Сравнение братьев
и сестер, тех, кто
участвовал, и тех,
кто не участвовал в
программе,
ретроспективное

Сравнение
участников до
после
пилотного
проекта

Сопоставление
пар
(вмешательство контроль) в трех
регионах.
Наблюдение за
детьми до
завершения
первого класса

Пищевой
компонент

Кормление в
центре

Кормление в центре

Поощрение и
мониторинг
роста

Психосоциальный компонент

Неформальный
центр развития и
ухода в период
раннего детства

Формальный центр

Было ли
воздействие на
физическое
развитие?

Да, более чем в 30
малых
исследований

Нет, но дети не
относились к
группе риска по
недоеданию

Было ли
воздействие на
психологическое
развитие?

Да, в деревнях
сравнения
снизилась частота
случаев ухода из
школы, и
повысился
интеллектуальный
коэффициент. Да,
имело место
воздействие внутри
деревень, при

Да, с наибольшими
преимуществами
среди матерей,
имевших более
высокие показатели
интеллектуального
коэффициента

Домашние
визиты и
активность на
уровне
сообщества
Отсутствовало
воздействие на
физическое
развитие, но
улучшились
практики
кормления
Да

Кормление в
центре
(Приготовленная матерями
пища для
донации)
Неформальный
центр

Программы

Не выявлено
воздействия на
физическое
развитие

Да, в одном из
трех регионов.
Не выявлено
воздействия на
частоту
оставления на
второй год, но
обнаружено
воздействие на
более раннее
поступление в
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Адекватность
проведения
вмешательства
Эффекты от
комбинированных программ

сравнении
основной и
контрольной групп,
но нельзя
исключить
самоотбор.
Различная
С тех, кто работал в
программе,
удерживали
большие налоги.
Много времени
тратилось на
приготовление
пищи и не
оставалось времени
на домашние
визиты или
программы
развития и ухода в
период раннего
детства. Знание
семей, имевших
детей с
недоеданием,
позволило
сконцентрировать
усилия на целевой
группе.

школу.

Нет данных

Пилотное
исследование

Программа
способствовала
улучшению
иммунизации у
детей, участвующих
в проекте.

Увеличился
интерес
родителей и их
участие в
программе

Плохое качество
в большинстве
случаев
Положительное
влияние на
развитие
сообщества, так
как
строительство
школ, материалы,
приготовление
пищи,
учительская
поддержка –
были частью
проекта
сообщества.

Таблица 5. Оценка эффективности комбинированных программ
(продолжение)
Программы

PROAPE
Программа питания
для дошкольников
(3 - 6 лет)
Бразилия,
национальная
программа

Дизайн

Сравнение участников
и тех, кто не
участвовал в
программе

Пищевой компонент

Кормление в центре

Психосоциальный
компонент

Неформальный центр

IFBECD
Интегрированная
Программа по
Развитию Ребенка и
Семьи
(0 – 6 лет)
Таиланд,
первоначальное
исследование в
избранных районах
Сравнение сообществ,
отобранных в двух
регионах

Медицинские клиники,
кормление в центре
Визиты на дому
волонтерами по
развитию детей

Homes of Well-Being
(HWB)
Дома благополучия
(2 – 6 лет)
Колумбия,
национальная
программа
Отбирались только
дети, посещающие
центры. Сравнивались
результаты в
зависимости от
длительности
посещения центра и от
качества центров
Кормление в центре
Дневные семейные
домашние центры,
организованные
волонтерами из
сообщества
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Было ли воздействие
на физическое
развитие?

Пограничное

Было ли воздействие
на психологическое
развитие?

Да, в частоте
оставления на второй
год в первом классе

Адекватность
проведения
вмешательства

Нет данных

Эффекты от
комбинированных
программ

Доказательства
направленности
программы на одни
цели, так как
программа
спонсировалась
министерством
здравоохранения и
образования.

Да, но имело место
улучшение и в
основной, и в
контрольной группе.
Наиболее выражен
эффект в самых
бедных деревнях.
Да, увеличился
процент средних и
умных детей в
сообществах,
участвующих в
программе.
Более четкая в одной
местности (там где
работала
неправительственная
организация), по
сравнению с другими
Изменения
родительского
восприятия. Пилотный
проект доказал
успешность, работники
по развитию детей
получили уважение,
возникла потребность.
Национальный проект
был менее успешным
из-за огромного
количества задач и
быстрого внедрения.

Да, среди самой
бедной группы, но
длительность участия в
программе
рассматривалась как
независимая
переменная.
Нет, как функции
длительности участия
в программе.

Различная, и во многих
местах плохая.

Лучшее качество
программ дневной
помощи
ассоциировалось с
лучшим общим
благополучием детей
(объединяющим
здоровье, питание и
психологическое
развитие). Очень
высоким было
отсутствие вовлечения
в программы дневного
ухода родителей и
надежды на
программу.

Литература: ICDS India (ICDS, 1995); Head Start USA (Currie аnd Thomas, 1995); PANDAI, Indonezia,
(Satoto, 1996); PRONOEL, Peru (Myers, 1095); PROAPE, Brasil (Myers, 1992); IFBECD, Thailand
(Herschovitch, 1997); HWB (Homes of Well Being), Colombia (ICBF, 1997)

Уровни, на которых вмешательства приводят к дополнительному эффекту
Результаты семи оценок эффективности и трех исследований действенности
вмешательств предоставляют некоторую информацию о трех уровнях, когда
вмешательства имеют дополнительный эффект:
ребенок, ребенок и семья,
организация и осуществление программы.
Ребенок
Два из трех исследований действенности вмешательств обнаружили доказательства
наличия дополнительных эффектов при воздействии комбинированных программ
на психологическое развитие, и третье исследование выявило дополнительный
эффект на физическое развитие. Эти находки предполагают, что сочетание двух
вмешательств будет иметь больший эффект, чем каждое вмешательство в
отдельности, среди населения, находящегося за чертой бедности и относящегося к
группе риска по недоеданию.
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Ребенок и семья
Оценки выявили, что вмешательства позитивно влияли на уход за детьми.
Положительное воздействие стимуляции на физический рост согласно
исследований в Боготе было приписано изменению семейных практик, таких как
распределение продуктов в семье. В целом, оценка программ продемонстрировала
– чем больше родители вовлечены в программу, тем больше воздействие на детей,
но этот эффект может быть связан с самоотбором. Ряд программ обнаружил
воздействие на качество домашнего окружения (например, Black et al., 1995) или на
родительское восприятие и отношение (PRONOEL, PANADI), но анализ не
связывает эти изменения с конечным результатом для детей.
Организация и выполнение программ
Важным преимуществом комбинированных программа на уровне выполнения
вмешательств является их использование семьями. Например, качественные данные
оценок программ отмечают повышение родительского интереса, позитивное
воздействие на общину и улучшение знаний персонала, который работает с
семьями детей, страдающих недоеданием. Администраторы программы также
отмечают, что комбинированные программы идут на благо родителям (например,
PANDAI). С другой стороны, было отмечено, что комбинированные программы
приводят к проблемам увеличения рабочей нагрузки, не дают возможности
одинаково концентрироваться на пищевых и психосоциальных компонентах. Также
отмечалось отсутствие понимания психосоциального компонента со стороны
медицинского персонала в целом. Как в случае со многими программами, самой
трудной проблемой было обучение и руководство персоналом для того, чтобы
запланированная программа была действительно внедрена. Так, комбинированные
вмешательства требуют выполнения обязательств и терпения.
Несмотря на то, что эти вмешательства классифицируются как комбинированные
программы, большинство из данных вмешательств представляют пищевой или
медицинский, а также психологический компонент по отдельности. Связи между
питанием и психологическим развитием не определены и зачастую даже не
упоминаются в программах. Обычно пищевой компонент предоставляет продукты,
дает рекомендации по определенным продуктам и времени кормления.
Психологический компонент или вмешательства в дошкольном возрасте
описывают стадии развития, виды деятельность, необходимые детям для учебы и
стратегии для стимуляции. Редко упоминаются психологические аспекты
кормления и питания, или медицинские и пищевые аспекты психологического
развития.
Однако этот обзор четко демонстрирует связи. Пищевые и психосоциальные
вмешательства имеют дополнительное воздействие на психологическое развитие
ребенка. Навыки, необходимые для кормления и психосоциальной помощи одинаковы. В первые два года жизни ребенка, кормление и психосоциальная
стимуляция улучшаются благодаря теплоте, отзывчивости к попыткам ребенка
общаться и знанию родителями изменений, происходящих по мере развития
ребенка. Комбинированный подход должен фокусироваться на «воспитании в
соответствии с потребностями ребенка» и на его взаимосвязи с кормлением и
психосоциальной поддержкой.
Эти вмешательства могли бы быть более
последовательными, если бы восприятие родителей по отношению к детям было бы
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целостным, а не таким как сегодня, когда существующий подход делит ребенка на
отдельные области – здоровье, питание и психологическое развитие. К примеру,
родители имеют тенденцию использовать эмоциональное состояние ребенка как
индикатор здоровья. Комбинированные программы должны быть более доступны
для родителей, легче внедряться в практику и быть более эффективными.
Поскольку навыки, необходимые для кормления и психосоциальной
помощи одинаковы, вмешательства, направленные на улучшение питания
и психосоциальную стимуляцию имею дополнительный эффект на
психологическое развитие ребенка. Комбинированный подход должен
фокусироваться на «воспитании в соответствии с потребностями ребенка»
и на его взаимосвязи с кормлением и психосоциальной поддержкой.

Варианты моделей комбинированных программ
Доказательства, приведенные в последнем разделе, демонстрируют, что
комбинированные вмешательства по улучшению физического роста и
психологического развития ребенка выполнимы в крупномасштабных программах.
Однако, существуют проблемы внедрения, которые необходимо разрешать.
Комбинированные подходы – относительно новы и многие существующие
программы отдают преимущество одному подходу в ущерб другому, вместо того,
чтобы истинно интегрировать их. Дальнейшие систематические оценки нужны для
обеспечения знаниями, необходимыми для информированного планирования и
расширения программ. Это положение является основным для разработки и
внедрения комбинированных интервенций, которые являются выполнимыми,
финансово эффективными, подходящими по содержанию и с точки зрения
сообществ, для которых они созданы. Целью данного раздела является – обзор
моделей или подходов к разработке программы и обсуждение факторов, которые
влияют на их пригодность в различных контекстах.
Систематические оценки нужны для обеспечения знаниями,
необходимыми
для
информированного
планирования
и
расширения программ.

Программы, обеспечивающие дошкольное образование и питание на базе
центров
Подход по обеспечению дошкольного образования с питанием на базе центров
иллюстрируется примерами ряда программ: ICDS (Комплексные услуги по
развитию детей), Head Start (Развитие головного мозга с раннего возраста),
PRONOEL, HWB (Дома благополучия) и PROAPE (Программа питания для
дошкольников). Акцент в этих программах делается на дошкольном образовании.
Цели, относящиеся к улучшению питания, являются в данных программах
вторичными. Эта модель имеет сильные преимущества в отношении
психологического развития и готовности детей к школе, и предоставляет
доказательства того, что хорошо выполняемые программы по дошкольному
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образованию улучшают конечные результаты для детей. Программы, проводимые
на базе центров, также предлагают родителям преимущества ухода за детьми, хотя
многие из них не обеспечивают уход в течение всего дня. Показателем того, что
предлагаемый подход отвечает местным нуждам являются различные проекты,
организованные на уровне сообществ, такие как программа по улучшению питания
IRINGA в Танзании, в рамках которой были созданы группы по уходу за детьми, и
программы кормления детей по просьбе участвующих в программе семей (Jonsson
et al., 1993).
Агентства и местные общины, которые сформированы для внедрения проектов,
могут разделить обязанности по управлению. Персонал центров обычно набирается
из местных специалистов. Для достижения значительных результатов в развитии
ребенка, эти работники должны быть хорошо обучены и руководимы в выполнении
соответствующей деятельности. Система оплаты работников может быть как
государственной, так и стипендией агентств общинным волонтерам или сочетать
оба источника финансирования. Из-за низкой оплаты и отсутствия продвижения,
возможны проблемы с текучестью кадров.
Важно иметь четкое представление о компоненте кормления в программах,
базирующихся в центрах. Если дети в возрасте 3-4 лет отстают в росте, но не
истощены, нельзя ожидать существенное влияние на пищевой статус. Однако,
имеются другие важные объяснения для обеспечения питания и закусок при
проведении программ в дошкольном периоде. Первое, питание может быть
необходимо просто из-за того, что дети проводят много времени в центре. Второе,
обеспечение детей питанием и закусками, улучшает качество детской диеты.
Третье, участие матерей в приготовлении пищи улучшает образование в области
питания тех, кто обеспечивает уход за детьми. И, наконец, обучающая деятельность
для детей может быть построена вокруг продуктов и кормления. С другой стороны,
стоимость продуктов составляет большую часть стоимости выполняемых
программ, которые предоставляют существенное дополнительное питание. Этот
факт может сдерживать планы добавления компонента питания к существующей
программе по уходу и развитию в период раннего детства (ECCD). Другим
сдерживающим фактором является время, требуемое для приготовления пищи
персоналом проекта. Одним из подходов для преодоления этой проблемы является
возможность привлечения родителей для выполнения этой работы, как в случае с
программой PRONOEL. Использование вклада семей в программу продуктами
питания может также помочь в покрытии стоимости, но может снизить количество
и качество имеющейся пищи или привести к отказу от участия в программе детей
из беднейших семей.
Условия, которые способствуют
образованию и питаниюz :

поддержке

программ

по

дошкольному

• Концентрация на определенной территории определенного количества детей для
того, чтобы участие в программе было удобным и выполнимым.
• Интерес родителей к групповой деятельности, организованной для детей, и целям
программы (например, готовность к школе), что мотивирует родителей приводить
детей в центр ежедневно.
z
Авторы предполагают, что эти условия – поддерживающие, поскольку они не являются
необходимыми или существенными, но могут браться в расчет при выборе подходов для
комбинированных программ.
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• Осознанная необходимость (со стороны потенциально поддерживающих
организаций) наличия координирующего центра, вокруг которого можно было бы
организовать и соединять другие виды услуг для семей.
• Подходящий для программы местный персонал и соответствующее количество
обученных работников для руководства на местах.
• Подходящее расписание для проведения обучения в центре, или наличие ресурсов
для разработки такого расписания и средств для обучения учителей.
• Соответствующее безопасное и удобное место для проведения дошкольных
мероприятий или ресурсы для его строительства и оснащения.
• Продукты по низкой стоимости (местные и те, которые представлены донорами),
подходящие для детского питания и условия для приготовления и подачи пищи.

Программы, по которым дети получали продукты питания и стимулирование
развития, а родителей обучали вопросам питания и «воспитания в
соответствии с потребностями ребенка»
Исследования, проведенные на Ямайке и в Боготе, в Колумбии, служат двумя
примерами такого подхода. В обеих программах удалось улучшить физический
рост и психологическое развитие участников. Эффективность полномасштабных
программ, основанных на этой модели неизвестна, поскольку эти модели
применялись только в испытаниях действенности вмешательств. Тем не менее,
существуют полномасштабные программы, включающие в себя компонент
посещений на дому. Подходящим примером является программа комплексных
услуг по развитию детей (ICDS) Анганвади, когда при проведении деятельности в
группах дети получали еду, а дополнительная добавочная пища предназначалась
детям и матерям, страдающим от недоедания. В программе комплексных услуг по
развитию детей посещения на дому не являются обязательными для всех семей, они
предназначены специально для семей, которые в этом нуждаются. Другим
примером целевых посещений на дому является программа питания Иринга в
Танзании, согласно которой данные мониторинга роста используются для того,
чтобы отбирать семьи для посещений на дому с тем, чтобы обучать их вопросам
питания.
Такой подход, когда вмешательства проводятся на базе дома (места проживания),
является предпочтительным во многих ситуациях. В некоторых культурах
считается неприемлемым, чтобы младенцы и маленькие дети покидали дом, за
исключением особых случаев, таких как болезнь людей, заботящихся о ребенке или
прекращение грудного вскармливания в случае беременности матери. Кроме того,
включение совсем маленьких детей в программы, организованные на базе центров,
требует гораздо более высокого соотношения показателя «обслуживающий
персонал – ребенок». Визиты на дому являются полезной стратегией при
проведении вмешательств в очень раннем возрасте. Они также представляют собой
путь, используя который можно охватить семьи, которые, может быть, нуждается в
этом больше других, но которые с меньшей вероятностью будут участвовать в
активностях, проводимых на базе центров. Концентрация на родителях и на
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улучшении ухода за детьми может иметь непрерывные преимущества и отразиться
на других детях в семье.
Программы, в которых объединены вопросы питания
«воспитанию в соответствии с потребностями ребенка»

и

обучения

Модели, которые объединяют питание и обучение «воспитанию в соответствии с
потребностями ребенка», являются одним из вариантов предыдущей программы, но
не включают в себя предоставление пищи или прямой стимуляции развития детей.
Проект Развитие ребенка и материнский уход (PANDAI) в Индонезии является
примером программы по обучению родителей, которая объединяет обучение в
вопросах питания с демонстрацией или тренингом по вопросам ухода за детьми или
по вопросам психологического развития. Программа комплексных услуг по
развитию детей (ICDS) в Индии также включает в себя все эти компоненты.
Однако, ограничивающим фактором в данном Обзоре явилось отсутствие данных
по оценке подобных программ.
Условия, которые способствуют поддержке программ, проводимых в домашних
условиях, которые предоставляют еду и стимуляцию развития детям, а также
обучение родителей вопросам питания и «воспитания в соответствии с
потребностями ребенка»
• Намерение оказать помощь младенцам и малышам, а не детям в возрасте 3 - 5
лет.
• Намерение охватить бедные семьи, которые возможно не пользуются услугами
вследствие отсутствия времени, денег или непонимания своих нужд.
• Рассредоточенность населения или культурные факторы, которые
приветствуют участие детей в мероприятиях, проводимых на базе центров.

не

• Маленькие дети часто находятся дома с людьми, осуществляющими уход за
ними; низкий процент женщин, работающих вне дома.
• Существование системы охраны здоровья, основанной на посещениях на дому,
которая может быть расширена так, чтобы в нее были включены компоненты
питания и/или компоненты Развития и ухода в период раннего детства (ECCD).
• Отсутствие подходящих помещений для того, чтобы там могли заниматься с
группами детей.
• Высокая частота небезопасности пищи, получаемой детьми в семьях, что делает
необходимым использование пищевых добавок для улучшения питания детей.

В Проекте Развитие ребенка и материнский уход (PANDAI) компонент по
обучению родителей был добавлен к программе по мониторингу роста и обучению
вопросам питания, которая уже реализовывалась на уровне общин. Одним из
преимуществ такого подхода, когда упор делается на обучение родителей, является
то, что можно осуществить комбинирование его с уже существующими
программами по мониторингу роста и обучению вопросам питания просто за счет
добавления нового образовательного компонента.
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Затраты на разработку обучающих программ и материалов, на обучение персонала,
а также на оплату дополнительной работы персонала, требуемой для реализации,
мониторинга и надзора программы, не должны быть недооценены. Добавление
новой информации или видов деятельности к существующим и осуществляемым
программам может оказаться более выполнимым подходом к интеграции по
сравнению с созданием централизованных дошкольных учреждений или со
значительным расширением обучения родителей по таким программам.
Образовательный
компонент
по
психосоциальному
стимулированию может быть добавлен к существующим
программам по обучению вопросам питания и мониторингу роста.

На самом деле по проекту Развитие ребенка и материнский уход (PANDAI)
предполагается, что расширения масштаба программы может быть мотивировано
как для родителей, персонала, так и для общин.

Условия, которые способствуют поддержке программ, направленных на
родителей, в которых сочетаются вопросы питания и обучения родителей
методам «воспитания в соответствии с потребностями ребенка»
• Обучение
вопросам
питания
подойдет
при
условии
наличия
соответствующей ситуации в вопросах питания (например, недоедание связано с
неоптимизированной практикой кормления в условиях, когда возможности семьи
прокормиться неудовлетворительные, но не ограниченные).
• Может быть улучшено поведение родителей в отношении психологического
развития ребенка и общения между ними по типу родитель - ребенок.
• Родители заинтересованы в том, чтобы потратить время и приложить усилия
в осуществлении деятельности, способствующей психологическому развитию
ребенка, но условия не подходят для применения подхода, основанного на
использовании центров.
•

Дети группы самого высокого риска еще не достигли дошкольного возраста.

• Существование на уровне общины программ по вопросам питания, здоровья
и психологического развития ребенка, обладающих потенциалом заняться
новыми видами деятельности.

Другие подходы
Три вышеприведенные модели являются примером возможного комбинирования
подхода, основанного на программах, которые мы рассмотрели. Несколько других
моделей не были рассмотрены из-за недостатка информации по их осуществлению
и оценке. Тем не менее, возможно, в них содержатся соответствующие и
эффективные подходы. Существует много проектов, оценка которых не
проводилась, целью которых является увеличение ресурсов или поддерживающих
систем для семей посредством различных видов деятельности, таких, например, как
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группы матерей, кредиты и создание микро-предприятий или структур, имеющих
отношение к здоровью, образованию или коммунальным услугам.
Программа по развитию детей в Чили, к примеру, в рамках которой было внедрено
формальное дошкольное образование и обучение родителей в городской местности,
осуществляет другую модель в сельской местности, используя группы матерей и
специальные программы обучения для того, чтобы охватить тех детей, которые не
могут регулярно посещать дошкольные учреждения (Young, 1996). Программы,
осуществляемые на базе центров, такие как сеть дошкольных учреждений в Кении
и Первичный Образовательный Проект в Мехико начали включать компоненты
питания и охватывать родителей и общины через такие виды деятельности как
демонстрации способов приготовления пищи и сообщения о питании. Деятельность
по типу «ребенок ребенку» может быть осуществлена через местные школы.
Включение в школьные программы вопросов здоровья, питания и ухода за детьми
может помочь охватить важную аудиторию, состоящую из школьников, которые
часто присматривают за своими младшими братьями и сестрами и вскоре сами
могут стать родителями. Примером такой модели служит программа Маленькие
Учителя в Ботсване.
Некоторые организации, которые занимаются трудоустройством женщин, также
разработали программы по уходу за детьми, многие их которых нацелены на
группы детей от рождения до трех лет. Воздействие этих программ на детское
питание было обобщено в работе Mehra, Kurz и Paolisso (1992). Программы,
которые были рассмотрены, включали в себя Мобильные Ясли в Индии, сезонные
центры по уходу за детьми в Сенегале, а также Ассоциацию Женщин Ганы Акра
Маркет. Эти программы тесно связаны с рабочими местами для женщин и
управляются самими женщинами. В соответствии с отчетами по программам имело
место существенное улучшение в состоянии питания детей в более чем половине
проектов. Дети в дневных воспитательных учреждениях или дошкольных
учреждениях имели более низкий уровень смертности и заболеваемости по
сравнению со своими сверстниками, которые не посещали данных учреждений.
Авторы приходят к выводу, что сама по себе пища, так же, как и чистота и
безопасность учреждений, где осуществляется уход за детьми, оказывают
существенное воздействие на здоровье детей.
Психологические и образовательные вмешательства в программах, рассмотренных
Mehra и коллегами, не подверглись специальной оценке. Тем не менее, авторы
заметили, что этот компонент программ, проводимых в учреждениях, был чуть ли
не таким же сильным, как и компонент по охране здоровья и питанию. Показатель
соотношения «воспитатель - ребенок» составил около 1:15 как в условиях
учреждений, так и в домашних условиях. Это соотношение противоречит
рекомендациям, принятым в США, где считается, что для детей в возрасте до трех
лет соотношение должно составлять 1:3. Наборы для обучения иногда имелись в
наличии, но не всегда использовались, потому что работники просто не знали, как
ими пользоваться или боялись, что дети их испортят.
Программы на базе центров, такие как дошкольные программы,
могут добавить компоненты питания и охватить родителей и
общественность путем таких видов деятельности, как демонстрация
приготовления пищи или распространение рецептов питания.
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Уроки, которые вынесли Mehra и его коллеги из проведенного обзора, заключается
в следующем:
• Легкий доступ к центрам является ключевым фактором в осуществлении
программ дневного пребывания в воспитательных центрах.
• Существует необходимость контроля качества и обучения воспитателей по
вопросам психологического развития детей, их питания, здоровья и гигиены.
• Такие программы могут существенно улучшить питание.
Другими
направлениями,
способствующими
комбинированию
вопросов
физического роста и психологического развития, являются программы в области
сельского хозяйства, санитарии, здравоохранения и охраны окружающей среды. В
таких странах как Уганда и Филиппины в настоящее время на национальном
уровне планируется осуществление комбинированных программ по улучшению
конечных результатов вмешательств в области питания, здравоохранения и
психологического развития. При дизайне программ основной упор делается на
инициативы, исходящие из сообществ и на разработку программ на основе
существующих программ и учреждений. Создаются условия для дальнейшего
развития проектов, в которых комбинируются действия, направленные на общее
развитие ребенка в контексте семьи и сообщества. Обобщенные подходы к
программам приведены в Таблице 6.
Программные вопросы
До настоящего момента данный раздел обзора рассматривал преимущества
комбинированных вмешательств, направленных на физический рост и
психологическое развитие с точки зрения биологических и физиологических
перспектив. Но существует и практическое обоснование для интеграции. Одна
комбинированная
программа
может
достичь
большей
экономической
эффективности по сравнению с двумя отдельными программами. К примеру,
разнообразное использование мощностей и транспорта, а также обучение и
координация работы персонала, который сможет охватить гораздо больший спектр
нужд, приведет к более эффективному использованию ресурсов. Временные
затраты родителей за счет использования комбинированных услуг также будут
ниже при более широком охвате.
Первоначально мы намеревались исследовать вопрос о том была ли сделана
обоснованность эффективности затрат на основе практики. В идеале, оценка
преимуществ комбинированных программ, а также эффективности одной
программы относительно другой должна быть произведена путем сравнения
данных о затратосбережениях. Если делать это по стандартной методологии, то
нужно сравнивать размер затрат на снижение уровня недоедания детей на
определенный уровень (например, снижение уровня распространенности
недоедания на 10 процентов) по всем программам, имеющим различные входные
параметры.
Однако, стандартная методология не подходит в данном случае вследствие нашего
двойного интереса: в результатах, связанных с состоянием питания, и в результатах
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характеризующих психологическое развитие. Эти два результата имеют различные
единицы измерения (например, килограмм против интеллектуального
коэффициента (IQ) в баллах) и имеют различную шкалу ценностей в обществе, что
не позволяют применить простой метод для их объединения. Методом, наиболее
часто применяемым в таких ситуациях, является приведение обоих результатов к
общей единице измерения выгоды (в денежном выражении) в форме анализа
эффективности себестоимости. Такой анализ не только разрешает проблемы
несоответствия единиц измерения, но и предоставляет возможность оценки
долгосрочной отдачи от вложений в такие программы для общества. Такой анализ
еще не был проведен для совместных программ, включающих вмешательства в
области питания и вмешательства, направленные на развитие и уход в период
раннего детства (ECCD) .
Особый интерес представляют предельные затраты (прирост издержек на единицу
результата), особенно связанные с питанием или компонентом по развитию и уходу
в период раннего детства при рассмотрении вопроса о том, следует ли
рекомендовать комбинированные вмешательства. Мы не смогли получить данные
из комбинированных программ для оценки предельных затрат, но мы считаем, что
этот вопрос должен быть приоритетным в будущих исследованиях. Большая часть
предельных затрат по добавочным вмешательствам будет относиться ко времени,
затрачиваемому на обучение персонала, а также на осуществление, надзор и
мониторинг новых видов деятельности. Исследования затрат времени на различные
виды деятельности, проведенные в пилотных программах, таких, которые были
проведены как часть Нарангвальского Исследования Вопросов Питания в Индии
(Kielmann et al., 1978), могут дать ценное представление о том, каковы же
относительные и предельные затраты отдельных компонент программы. Затраты,
которые были подсчитаны в отношении требуемых затрат времени, могут быть
сравнимы в большей степени прямо, чем затраты в денежном выражении, и
являются полезными для использования при планировании программ в других
контекстах.
Таким образом, нет нужды переводить требуемые затраты времени в денежное
выражение. Методология анализа затрат выходит за рамки данного исследования,
но стоит отметить, что даже при отсутствии полной информации по программным
затратам, оценка входных параметров, таких как время, может быть очень полезной
в целях планирования.
Таблица 6. Варианты комбинированных программ, включающих вопросы
здоровья, питания и психологического развития для детей с момента
рождения до возраста трех лет.
Тип программы
(первичное
направление)

Услуги по
вопросам
здоровья

Специфичные
программы

Механизм
обеспечения
питания

Первичная
медицинская
помощь и
профилактическая
медицина

Информация и
консультирование по
вопросам
питания

Механизм
обеспечения
вмешательств по
психологическом
у развитию
Персонал Центра
Здоровья
предоставляет
информацию по
развитию;
сновные вехи в

Примеры

IFBECD в Таиланде
(Herscovitch, 1997);
медицинские карты
в Малайзии (Shah,
1995)
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Программы по
питанию

Первичный
медицинский
скрининг

Скрининг для
выявления
задержки
питания

Помощь во время
беременности и
родов, поддержка
безопасного
материнства

Информация и
консультирование по
вопросам
питания

Содействие росту,
Обучение
вопросам питания

Взвешивание
и
консультирование по
месту
жительства
Продукты
питания с
доставкой на
дом

Добавочное
питание

Уход за
ребенком для
работающих
матерей

Группы по
поддержке рудного
вскармливания,
группы поддержки
матерей по
выживанию и
здоровью ребенка
Условия по уходу
за ребенком для
работающих
матерей

Программы по
психологическому развитию в
раннем детстве

Программы по
созданию центров
для детей по месту
жительства

Продукты
питания в
центре

Родительские
группы поддержки

Обучение
вопросам
питания либо
в группах,
либо на дому
работниками
сообщества

медицинских
картах
Скрининг для
выявления
задержки
психологического развития
Группы
поддержки
родителей
предоставляют
информацию о
развитии в
больницы или во
время
пренатального
ухода
Оценка
психологического развития
ребенка по месту
жительства
Посещения на
дому для
стимуляции

Информация в
группе
поддержки
матерей

Информация по
психологическом
у развитию,
группы
поддержки

Продукты
питания во
время
пребывания в
центре

Учебная
программа
проводимая
подготовленными
дневными
воспитателями из
сообщества ;
программы по
обучению и
вовлечению
родителей
Программы на
базе центров по
Развитию и уходу
в период раннего
детства (ECCD)
Обучение
родителей
вопросам
воспитания либо
в группах, либо
на дому
работниками
сообщества

Тренинг Бразелтона
(Widmeyer and Field,
1981)
исключительно
экспериментальное)

PANDAI в
Индонезии (Satoto,
1996)

Grantham-McGregor,
1991; Waber et al.,
1981
(исключительно
экспериментальное)

Дома Здоровья,
Колумбия (ICBF,
1997)
Детские Программы
ВОЗ/DFH (1995г.)

ICDS (1995.),
PRONOEI (Myers et
al., 1985)
Филиппинская
программа
Эффективности
Родителей;
Программа для
Матерей в
Гондурасе;
Программа для
Родителей и Детей в
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Развитие общин

Программы по
развитию общин

Обучение
вопросам
питания на
основе
местных
знаний,
методы
участия

Микрокредиты для
женщин

Проекты по
сбережениям или
получению
прибыли для
женщин

Обучение
вопросам
питания
внутри
женских
групп

На базе школ

Школьные
учебные
программы и
учителя, или
программы по
типу «ребенок
ребенку»
Программы
реабилитации для
детей, страдающих
серьезным
недоеданием
Больничный уход
или помощь
традиционных
акушерок
новорожденным с
низким весом;
метод Кенгуру
Другие виды
рисков для детей:
СПИД,
хронические
болезни и т.д.
Средства массовой
информации, видео

Обучение
вопросам
питания

Дети группы
высокого риска

Общая
информация

Неформальное
дошкольное
обучение,
посещения на
дому,
разработанные с
участием
родителей
обучающие
программы
Женские группы
обсуждают
психосоциальные
нужды детей,
создают центры
ухода за детьми
Психосоциальное
обучение

Чили
Проект Гольф на
Филиппинах;
Проект ЕСFD в
Лаосе (Arnold, 1998)

Спасите Детей в
Бангладеш (Arnold,
1998)

PROAPE в
Бразилии (Myers,
1992)

Реабилитация
питания в
центрах
здоровья

Стимуляция во
время визитов на
дом

Grantham-McGregor
et al., (1987); Black
at al., (1995г.)

Питание,
обучение
грудному
вскармливанию

Посещения на
дому для
психологического
развития

КомбинированнаяП
рограмма по
Здоровью и
Развитию в США
(IHDP, 1990)
Richter et al., (1990,
1994)

Информация

Информация

Kotchabhakdi et al.,
(1987);
Black and Teti,
(1997)

Потенциальные программные преимущества
Осуществление вмешательств для тех, кто получит от этого больше пользы
Существенным аргументом в пользу комбинированных программ есть признание
того, что те дети, которые являются наиболее уязвимыми с точки зрения
приостановки роста, также попадают в группу высокого риска нарушений их
психологического развития. Кроме того, эффективное выделение целевых групп в
программах требует охвата именно этих детей и тех, кто осуществляет заботу о
них. То, что быстрый физический рост и психологическое развитие происходят
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параллельно в течение первых двух - трех лет жизни, а также разностороннее
воздействие бедности на психологическое развитие означает, что те же самые дети,
в тех же самых семьях наиболее вероятно будут подвергаться риску плохих
исходов в развитии. Они же, скорее всего, получат и наибольшую выгоду от
предоставляемых услуг или от улучшенного поведения лиц, ухаживающих за ними.
В Обзорах программ по вопросам питания и программ по психологическому
развитию детей очень часто отмечается, что потенциальный результат не был
достигнут, потому что программа не охватывала самых маленьких детей (Beaton
and Ghassemi, 1982; Gomby et al., 1995). То же самое можно сказать и по поводу
того, что самые бедные дети тоже не включались в программы. Предоставление
комбинированных услуг имеет смысл только в том случае, когда была сделана
попытка установить контакт и мотивировать участие в программе наиболее
нуждающихся в ней, или же семей с новорожденными и маленькими детьми. Это к
тому же снижает затраты времени для семей.
Дети, которые больше всего уязвимы с точки зрения приостановки
роста, также подвергаются и самому высокому риску нарушения их
психологического
развития.
Двойная
направленность
комбинированных программ может удовлетворить обе эти
потребности.

Комбинированные программы также смогут упростить процедуры скрининга. К
примеру,
ассоциация
между
плохим
физическим
развитием
и
неудовлетворительным психологическим развитием показывает, что мониторинг
физического роста может использоваться с целью отбора детей, которые
нуждаются в программах Развития и ухода в период раннего детства (ECCD), а
также то, что измерение физического роста провести легче, чем оценку
когнитивного функционирования. Zeskind и Ramey (1979) обнаружили, что низкий
показатель индекса массы тела (рост и вес) во время рождения является
предвестником неудовлетворительного развития при оценке по младенческой
ментальной шкале в три месяца, и в возрасте полутора лет в контрольной группе
детей. Дети с низким индексом массы тела, которые участвовали в учебной
дневной программе ухода, достигали к полутора годам нормальных показателей.
Это приводит к мысли о том, что нарушение питания в период внутриутробного
развития является показателем того, что младенцы, скорее всего, могут получить
пользу от вмешательств.
Программы Развития и ухода в период раннего детства (ECCD) в качестве
отправной точки и/или фактора мотивации для участия в программе
Ключевым принципом, отличающим успешные программы по изменению
поведения является то, что такие программы должны быть направлены на
прочувствованные потребности участников и включать в себя жизненно важные
проблемы, которые могут мотивировать людей к действиям. В целом, родители
очень заинтересованы в содействии психологическому развитию своих детей,
особенно, по мере того, как общество становится все более технологически
развитым и школьные успехи становятся важным фактором (Richter, 1994). И
наоборот, очень часто хроническое недоедание не распознается, частично потому,
что зачастую стандарты веса и роста детей находятся гораздо ниже тех стандартов,

Критическая связь
стр. 94

которые существуют среди лучше питающегося населения. Существуют
доказательства того, что те, кто обеспечивает уход за детьми, могут быть более
мотивированы участвовать в комбинированных программах, которые обеспечивают
информацию и действия, направленные на психологическое развитие детей.
Например, таблица развития ребенка, разработанная в качестве оценочного и
обучающего инструмента в связи с проводимой оценкой физического развития в
Индонезии, приобрела такую популярность среди матерей, что возросло количество
участников занятий по мониторингу и содействию росту (Zeitlin, 1996).
Комментарии матерей, которые участвовали в домашних испытаниях по
усовершенствованию практик питания в Танзании и Гане показали, что позитивный
конечный результат новых практик включает в себя понимание оказываемого ими
эффекта на поведение детей. Матери сказали, что их дети стали более активными,
стали больше играть и меньше плакать, а также получать большее удовольствие от
еды. (Dickin et al., 1997). Подобные комментарии были сделаны в отношении
оценки программы ЗДОРОВЬЕ на Гаити. Как результат интервенции,
продолжавшейся две недели, в течение которых проводилось дополнительное
питание детей, родители отметили, что их дети стали более счастливыми и более
энергичными (Basics, 1997). Caulfield (1998) в своем исследовании программ по
вопросам питания отметила, что одним из факторов, который можно связать с
успехом программы явилось родительское стремление помочь детям, что сыграло
не последнюю роль. Связь между надлежащим кормлением и соответствующим
поведением может мотивировать родителей точно так же, если не больше, чем
получаемое воздействие на физическое развитие и улучшение здоровья, которые
обычно считаются мотивирующими для родителей.
Координация сообщений, материалов и подходов
Материалы по программе обучения вопросам питания, персонал и контакты с
семьями создают великолепные возможности для обсуждения подходящих путей
взаимодействия с детьми и реагирования на них. Материалы, которые
одновременно имеют отношение к кормлению детей, уходу за ними и обучающим
практикам были разработаны в различных программах, а персонал был обучен
применять их и работать с лицами, осуществляющими уход за детьми, для
содействия общему психологическому развитию ребенка. Однако, многие из этих
программ небольшие по масштабу и не прошли оценку.
Лица, занимающиеся планированием, и персонал, который знаком с большинством
потребностей в области питания и развития, также лучше подготовлены к тому,
чтобы избежать противоречий. Пример из Шри Ланки иллюстрирует вариант
противоречивых рекомендаций, которых можно было бы избежать. Проект по
психологическому развитию детей начался с целью содействия самостоятельному
приему пищи с помощью пальцев. Целью его была стимуляция двигательного
развития и поощрение более про-активного кормления среди населения, которое
характеризовалось высоким уровнем отставания в росте маленьких детей, которые
только начинают ходить. К сожалению, полученные рекомендации противоречили
рекомендациям, разработанным программами по вопросам питания из того же
самого региона, которые утверждали, что детей следует кормить только из ложки.
Комбинированная программа, однако, может принять во внимание воздействие
каждой из рекомендаций по многочисленным аспектам благополучия ребенка.
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Потенциальные операционные ограничения комбинированных программ
Комбинированные программы могут оказаться в невыгодном положении
вследствие либо операционных препятствий, либо культурных традиций
определенных местностей.
На уровне семьи существуют ограничения времени и других ресурсов, которыми
обладают матери и другие члены семьи. Программы не должны быть
дополнительным бременем для семей и не должны приводить к тому, чтобы уход за
детьми требовал больше времени. Программы, нацеленные на изменение поведения
должны содержать осознание того, что работа должна проводиться постепенно,
шаг за шагом, они не должны предоставлять слишком много информации или
ожидать, что много различных видов деятельности будет предпринято в одночасье.
Надо сделать так, чтобы в результате программ родители не чувствовали себя
виноватыми за лишения, которые испытывают дети в домашней или общественной
обстановке. В то же самое время в программах должен содержаться потенциал по
созданию такого чувства, когда ощущается понимание того, что поведение по
уходу за детьми дома не является адекватным. Как Richter, так и Myers
предостерегают от того, чтобы в результате программ Развития и ухода в период
раннего детства роль родителей не была бы принижена, и определяемые культурой
обязанности не были бы переданы от родителей в центры по уходу за детьми, а
также от того, чтобы подменялась роль матери во время посещений на дому
(Richter, 1994; Myers, 1992).
Родители должны осознавать, что поведение ребенка влияет на поведение
родителей. Этот вопрос можно проиллюстрировать результатами, полученными в
отношении поведенческого эффекта во время вмешательств по дополнительному
питанию в Мехико (Chavez and Martinez, 1975). Поведение родителей изменилось в
ответ на более требовательное и вовлекающее родителей поведение детей,
получавших пищевые добавки. (Это, возможно, произошло вследствие более
высокого веса и роста, а также более быстрого психологического развития детей,
получавших добавки, что привело к тому, что они воспринимались и к ним
относились как к более старшим детям, а не как к младенцам). Авторы также
отметили, что потребовалось предпринять больше действий по защите
безопасности таких детей, а также то, что эти дети были более озорные,
непослушные и даже агрессивные.
Chavez и Martinez не описывают никакого негативного изменения в отношении
родителей к этим детям. Наоборот, они отметили, что получившие добавки дети
считались умными и хорошенькими и поэтому получали больше внимания со
стороны родителей, стимулируя родительскую гордость. Однако, в другой
культурной среде такое поведение может быть расценено как ненадлежащее и
может снизить желание участвовать в программе или новых видах деятельности.
Культурные различия в вопросах воспитания детей могут создать трудности в
осуществлении программ. Например, доверие к программе может быть подвергнуто
риску в случае, если один из ее компонентов не соответствует содержанию
программы, либо не приводит ни к каким результатам или же эти результаты
являются неприемлемыми. Harkness и Super (1996) отметили, что интерпретация
родителями поведения ребенка различается в зависимости от культуры, точно так
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же, как и понимание ими психологического развития детей. «Такие, зависящие от
культуры, восприятия определенным путем приводят к действиям, включая, к
примеру, манеру разговора с детьми, методы наказания или то, за какими советами
обращаются к специалистам». Такие модели убеждений, основанные на культуре,
могут также повлиять на мотивацию родителей участвовать в программах по
психологическому развитию детей, а также на разнообразие конечных результатов
с точки зрения поведения и развития, ожидаемых от таких программ. Например,
родители, участвующие в программе PRONOEI отмечали, что их дети научились
петь и танцевать до поступления в школу, но они надеялись, что дети научатся
также и читать (Myers et al., 1985)
Местное население должно быть вовлечено в разработку и
реализацию программ для того, чтобы быть уверенным, что цели
представляют ценность для участников, действия по программе
не противоречат культуре, а сам процесс участия удобен с точки
зрения и затрачиваемого времени, и ограничений по ресурсам.

Ответной реакцией на данные проблемы может быть вовлечение общественности в
разработку и реализацию программ для того, чтобы обеспечить ситуацию, когда
цели программы представляют ценность для участников, действия по программе не
противоречат культуре, а сам процесс участия удобен в смысле затрачиваемого
времени и ограничений по ресурсам.
Комбинированные программы могут обеспечить центральное место для
деятельности общественности. Помимо прочего, существенным является тот факт,
что общественности принадлежит ранняя, продолжающаяся и осмысленная роль в
процессе определения потребностей и планировании принимаемых решений. Это
не просто обеспечивает надлежащие и полезные программы для их клиентуры, но
также и общественную собственность и принятие решений, что является
фундаментом для эффективного и устойчивого внедрения.
На уровне программы следует избегать таких проблем, как перегрузка систем
надзора и управления, а также чрезмерную загрузку персонала, мощностей и
людей, ответственных за действия по реализации программ на уровне общины.
Существующий персонал может не иметь опыта сразу и в вопросах питания, и во
вмешательствах по психологическому развитию ребенка. Совершенно очевидно,
что не следует жертвовать качеством в угоду комбинирования вопросов питания и
психологического развития детей, а те, кто занимается планированием, должны
разработать четкие стратегии по обучению, надзору и мониторингу. Требуются
инструменты, обучающие пособия и оценочные мерки для того, чтобы помочь
общественности узнать о психологическом развитии, оценить потребности
общины, а также разработать или адаптировать соответствующие обучающие
программы.
Другим потенциальным источником сложностей является координация между
отделами и ведомствами. Myers (1992) пришел к выводу, что вместо того, чтобы
пытаться насильно заставить организации интегрироваться, лучше сделать упор на
конвергенцию и обеспечение того, что различные виды услуг предоставляются в
одном и том же месте. Стратегии включают в себя интеграцию содержания
материалов, совместное планирование, концентрацию на ключевых компонентах,
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налаживание межорганизационной деятельности (обучающие программы,
материалы или экспериментальные проекты), а также формирование политической
силы. Полезной также была бы концентрация на планировании и реализации снизу
- вверх принимая во внимание, что на этом уровне интеграция является менее
проблематичной.
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Глава 6. Обобщение, выводы и рекомендации
Цель обзора
В данном Обзоре исследуется критическая связь между состоянием питания и
психологическим развитием, а также демонстрируется потенциал комбинирования
вмешательств, которые способствуют развитию в раннем детском возрасте с теми
вмешательствами, которые улучшают состояние здоровья ребенка и его питания, в
одну интегрированную модель ухода. Предпосылки, на которых основан Обзор
получены на основе солидного исследования и включают в себя следующие
положения:
Недостаточное питание приводит как к слабому физическому росту, так и
отставанию в психологическом развитии.
Недостаточное питание, измеряемое задержкой физического развития, является
причиной смертности в младенческом и раннем детском возрасте, а действия по
снижению распространенности недостаточного питания могут существенно
снизить показатель смертности.
В младенческом и раннем детском возрасте, когда дети полностью зависимы от
других в вопросах приема пищи непосредственными причинами недостаточного
питания являются: (1) получение рациона плохого качества и в недостаточных
количествах (2) ненадлежащие практики кормления и поведения, связанные с
приготовлением пищи, частотой кормления и взаимодействием матери и ребенка. В
свою очередь, существуют множественные факторы социально-экономического,
культурного и психологического характера, от которых зависят эти
непосредственные причины.
Существуют доказательства того, что во многих сообществах, где отмечается
эндемическое недоедание, неоптимальными являются как практика кормления, так
и подбор еды для младенцев и малолетних детей из имеющихся в наличии
продуктов питания.
Многие дети в развивающихся странах, а также дети населения, находящегося в
неблагоприятной ситуации в индустриально развитых странах страдают от
отставания в психологическом развитии, что негативно отражается на их школьных
успехах, на их способности максимально использовать возможности,
предоставляемые обучением, а также на их социальном функционировании в
последующей жизни.
Ключевые вопросы, рассматриваемые в Обзоре
В целях поощрения широкого распространения развития, оценки и расширения
комбинированных вмешательств, настоящий обзор посвящен четырем ключевым
вопросам:
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До какой степени и какими средствами может быть улучшено психологическое
функционирование детей, находящихся в неблагоприятной среде?
До какой степени и какими средствами может быть улучшено физическое
развитие детей в тех местностях, где распространено хроническое недоедание?
До какой степени и какими средствами могут быть одновременно улучшены
состояние питания и психологическое функционирование детей посредством
комбинированных вмешательств по улучшению здоровья, питания и психосоциальной стимуляции?
Существуют ли эффективные модели комбинированных вмешательств, и
насколько осуществимо внедрение этих моделей в систему общественного
здравоохранения?
До какой степени и какими средствами может быть улучшено
психологическое функционирование детей, находящихся в неблагоприятной
среде?
Питание
и
образовательные
программы
существенно
улучшают
психологическое развитие населения, находящегося в неблагоприятных
условиях.
• Модели программ по дошкольному воспитанию продемонстрировали
существенное влияние на психологическое развитие. Например, дети, участвующие
в программах детского дошкольного воспитания на базе центров получают в
среднем на восемь баллов больше при оценке интеллектуального коэффициента
(IQ) к моменту начала обучения в школе. Кроме того, вероятность того, что эти
дети будут оставлены на второй год в начальной школе мала, как мала и
вероятность того, что их отправят в специализированные классы. Существуют
также доказательства того, что эти программы приводят к лучшим успехам в школе
в подростковом возрасте, к снижению антисоциального поведения, а также
повышают шансы получить работу во взрослом возрасте.
• Психо-социальные вмешательства в отношении детей, рожденных с низким
весом сыграли существенную роль в предотвращении или смягчении отставания в
развитии, которое представляет из себя серьезный риск для таких детей.
• Обеспечение пищевыми добавками младенцев или маленьких детей
существенно повлияло на результаты тестов, оценивающих психологическое
развитие. У младенцев вмешательства, направленные на улучшение питания,
оказывают наиболее заметное влияние на двигательные навыки, тогда как у более
старших детей это влияние отмечено по различным тестам.
• Использование микроэлементов для предотвращения дефицита йода оказывает
огромное влияние на психологическое развитие, а также на коррекцию остановки
физического роста, связанной с этим дефицитом. Существуют также серьезные
доказательства того, что коррекция анемии, связанной с дефицитом железа,
улучшает возможности обучения.
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• Грудное вскармливание ассоциировалось с относительно высоким уровнем
психологического развития, что было показано в ряде исследований.
Существенное улучшение в психологическом развитии достигается посредством
различных механизмов:
• Вмешательств, сконцентрированных на ребенке, которые обеспечивают прямое
стимулирование детей в воспитательных центрах общины;
• Вмешательств, сконцентрированных на родителях и осуществляемых
посредством посещений на дому, которые улучшают навыки по воспитанию детей,
включая навыки по стимулированию детей;
• Вмешательств по улучшению питания для младенцев и маленьких детей,
которые осуществляются через услуги, предоставляемые здравоохранением, услуги
по питанию, социальные услуги, общественные организации и другие механизмы;
• Вмешательств по улучшению питания для младенцев и детей, которые
осуществляются через обогащение продуктов питания или посредством
предоставления пищевых добавок;
• Обеспечения пищевыми добавками и/или микроэлементами беременных
женщин, осуществляемого посредством услуг, предоставляемых здравоохранением,
услуг по питанию, через социальные услуги, общественные организации, а также
через другие механизмы;
• Вмешательств, сконцентрированных на детях и родителях (прямые услуги для
детей и косвенные - для родителей), а также комбинированных интервенций
(здоровье и психосоциальные аспекты), которые осуществляются посредством
услуг, предоставляемых здравоохранением, услуг по питанию, через социальные
услуги, общественные организации, а также через другие механизмы.
Во время испытаний на действенность такие вмешательства приводят к
статистически существенному улучшению параметров психологического развития
и функциональных возможностей. Относясь с уважением к программам,
направленным на улучшение ухода и развития в период раннего детства (ECCD),
нужно сказать, что мероприятия, направленные на детей показали лучшие
результаты по сравнению с мероприятиями, направленными на родителей (хотя и
те и другие были эффективными). Такое обобщение основано на оценках программ,
проведенных в развитых странах (в основном в Соединенных Штатах Америки). В
менее развитых странах, в которых недостаточное питание играет гораздо большую
роль в отставании развития, программы, направленные на родителей с
посещениями на дому, были достаточно эффективны.
До какой степени и какими средствами может быть улучшено физическое
развитие детей в тех местностях, где распространено хроническое недоедание?
Вмешательства по улучшению питания существенно улучшают физический
рост среди бедного и недостаточно хорошо питающегося населения.
• Обеспечение пищевыми добавками, содержащими белки и энергию во время
беременности
может
снизить
уровень
распространенности
задержки
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внутриутробного развития плода и повысить вес детей при рождении со средним
увеличением на 100 г;
• Пищевые добавки, предоставляемые младенцам и маленьким детям,
существенно воздействовали на физическое развитие детей, обеспечивая прибавки
в пределах от 0,8 до 5,0 сантиметров роста и от 40 до 800 граммов веса. Пищевые
добавки также предотвращают отставание физического развития у детей, которые
часто страдают диарейными заболеваниями, позволяя им достичь веса и роста,
сравнимого с весом и ростом тех их ровесников, которые болели диарейными
заболеваниями не часто.
Другие виды воздействия на питание также подтвердили влияние на физическое
развитие, хотя более трудно оценить их важность на основе имеющихся данных.
• Вмешательства, которые направлены на изменение состава пищи и практик
питания улучшают физический рост. Хорошо разработанные и осуществленные
программы по обучению вопросам питания могут предотвратить серьезное
недоедание в общинах, где дети подвергаются высокому риску, без необходимости
поднятия уровня доходов семьи. (Caulfield et al., 1998).
•
Вмешательства, содействующие грудному вскармливанию улучшают
поведение грудного вскармливания, что, в свою очередь приводит к улучшению
физического развития.
•
Вмешательства, по обеспечению микроэлементами не показали значительного
улучшения физического развития, при одном важном исключении – добавки йода
и, возможно, цинка. Хорошо контролируемые испытания по обеспечению добавкам
цинка, показали, что существует небольшой потенциал по существенному
улучшению показателей роста и веса в местах с высокой частотой низкорослости.
•
Межсекторальные программы, содействующие улучшению состояния воды и
санитарного состояния, производства сельскохозяйственной продукции и
безопасности продуктов питания могут оказывать положительное воздействие на
физическое развитие, в случае, если это вмешательство вписывается в социальный
и экономический контекст.
•
Программы по иммунизации, если только они не сопровождаются
улучшением услуг здравоохранения, обычно не показывают воздействия на
физическое развитие.
Оценка широкомасштабных программ по улучшению питания показала
возможность осуществления и эффективность вмешательств по улучшению
физического развития. Однако, для того, чтобы использовать потенциал таких
вмешательств полностью необходимо правильно внедрять их в жизнь, в
соответствии с контекстом и так, чтобы они были нацелены на тех, кто в этом
нуждается. Существует общее согласие в среде профессионалов по вопросам
здорового питания о том, что качество внедрения и менеджмент являются важной
детерминантой эффективности программ.
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До какой степени и какими средствами могут быть одновременно улучшены
состояние питания и психологическое функционирование детей посредством
комбинирования вмешательств по улучшению здоровья, питания и психосоциальной симуляции?
Комбинированные вмешательства, направленные как на улучшение
физического роста, так и на совершенствование психологического развития
имеют большее воздействие на популяцию, находящуюся в неблагоприятных
условиях, а также в группе риска по недоеданию.
• Стимуляция, или психо-социальный компонент оказывает существенный
эффект на психологическое развитие и языковые навыки, особенно у маленьких
детей. В целом, этот компонент не оказывает влияния на физический рост.
• Компонент питания влияет как на физический рост, так и на психологическое
развитие. Изначально пищевые добавки оказывают более сильный эффект на
двигательное, а не на умственное развитие младенцев, но когда дети становятся
старше двухлетнего возраста, пищевые добавки влияют на гораздо большее
количество видов развития.
• Комбинированные вмешательства, включающие как компонент питания, так и
психосоциальный компонент, оказывают большее влияние на психологическое
функционирование, чем каждый компонент в отдельности.
• Осуществляющие уход за детьми лица с ограниченным формальным
образованием в развитых и развивающихся странах могут быть обучены вопросам
питания, а также навыкам кормления и воспитания.
Комбинированные вмешательства осуществляются на базе воспитательных детских
центров, где детей кормят, а также во время домашних посещений, путем обучения
родителей вопросам психологического развития ребенка и обеспечения детей
пищевыми добавками. Мы обращаем внимание на то, что существует мало хорошо
разработанных исследований действенности вмешательств на уровне сообществ,
которые бы изучили эффект комбинированных интервенций. Большее количество
исследований необходимо провести в этой области.
Существуют ли эффективные модели комбинированных вмешательств, и
насколько осуществимо внедрение этих моделей в систему общественного
здравоохранения?
Полномасштабные программы, включающие в себя как компонент питания,
так и психо-социальный компонент, были реализованы по всему миру, и их
количество продолжает увеличиваться.
• Вмешательства, представляющие из себя комбинацию дошкольного воспитания
(действия по стимуляции и обучению) с небольшим компонентом по питанию
существенно влияют на психологическое развитие, но оказывают ограниченное
воздействие на физическое развитие. Большинство из программ, получивших
формальную оценку, используют эту модель.
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• Воздействие на физическое развитие более выражено в программах, которые
включают в себя посещение на дому и обеспечение дополнительным питанием
маленьких детей, которые страдают от недостаточного питания.
• Другие подающие надежды модели включают в себя использование уже
действующих программ по мониторингу роста для того, чтобы обучить родителей
вопросам психологического развития ребенка и содействовать развитию новых
навыков воспитания, а также распространению рекомендаций по вопросам питания,
содержащих информацию о психологическом развитии через местные средства
массовой информации.
• Комбинированные вмешательства скорее окажутся более эффективными по
сравнению с отдельными интервенциями, потому что они предназначены тем же
самым людям и пользуются теми же самыми мощностями и условиями,
транспортными средствами и контактами с клиентами. С экономической точки
зрения можно ожидать снижения удельных затрат связанных с воздействием.
• С точки зрения семьи, комбинированный подход увеличивает доступ к услугам.
Он также может улучшить общую эффективность, потому что те семьи, которые
нуждаются в ранних интервенциях, очень часто подвергаются многочисленным
видам рисков (например, недостаток образовательных материалов, низкий вес при
рождении, бедность), и охватить можно будет сразу несколько из них.
Примеры программных моделей, которые могут включать в себя компоненты
питания, здоровья и психо-социальной стимуляции
• Включение вопросов психологического развития ребенка в первичное
здравоохранение посредством использования контрольных вех развития в
медицинских картах, а также включение в карты простых инструкций родителям о
том, как надо способствовать психологическому развитию ребенка.
• Содействие и поддержка групповому воспитанию детей на дому, дополненные
кормлением детей работающих матерей, а иногда и программой микрокредитования.
• Стратегия ребенок - ребенку, по которой старшие братья или сестры обучаются
навыкам, способствующим психологическому развитию, сохранению здоровья и
улучшению питания дошкольников.
• Программы по развитию общин, которые используют посещения на дому и
дошкольные программы в качестве отправного момента для других интервенций,
таких как повышение дохода.
• Вмешательства по отношению к детям группы высокого риска, таким как
младенцы, рожденные с низким весом, которые комбинируют в себе психосоциальный уход и заботу о питании.
• Курсы обучения родителей и группы матерей, включая группы поддержки
грудного вскармливания.
• Программы в средствах массовой информации (радио, телевидение, видео),
которые нацелены как на физический рост, так и на психологическое развитие.
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Выводы
Несмотря на то, что количество программ, которые получили оценку, ограничено,
такие программы являются эффективными, особенно если они соответствуют
контексту. Существует несколько условий, при которых вероятно получение
самого высокого воздействия на физический рост и психологическое развитие.
• Вмешательства, предпринимаемые в самые ранние периоды жизни –
пренатально, во время младенчества и в раннем детском возрасте – скорее всего,
дадут самый высокий результат. Однако, вмешательства по поддержке
психологического развития после завершения этих особенно уязвимых ранних
периодов жизни тоже являются эффективными.
• Дети, которые больше всего нуждаются во вмешательствах вследствие бедности
или недостатка знаний у родителей, в основном являются той группой, которая
показывает самый выраженный ответ на вмешательства, предпринимаемые для
улучшения роста и развития. Результаты программ можно улучшить за счет
выявления тех семей и детей, которые получат наибольшую выгоду от таких
вмешательств. Существует также доказательство того, что определенные
положительные характеристики или ресурсы семей (такие как материнское
образование) приводят к более высокой отдаче.
• Программы по обеспечению физического роста и психологического развития, в
которых используется несколько видов интервенций и более чем один канал
доставки, являются более эффективными по сравнению с теми, которые более
ограничены в масштабе. Типы вмешательств включают в себя обучение вопросам
питания относительно диет и практики кормления, обеспечение дополнительных
продуктов питания или питательных добавок, обучение родителей пониманию
основных вех развития их детей, демонстрацию деятельности по когнитивной
стимуляции или других видов деятельности по усовершенствованию
воспитательных навыков. Типами каналов доставки являются посещения на дому,
групповые консультации, центры по уходу за детьми и средства массовой
информации.
• Более сильный эффект обычно наблюдается в случае если вмешательства
продолжаются более длительный период времени и в случае их большей
интенсивности. Тем не менее, был продемонстрирован положительный эффект и в
случае краткосрочных вмешательств, особенно в случае обеспечения добавками
микронутриентов.
• Комбинированные программы могут быть более эффективны в части
предоставления услуг за счет снижения себестоимости доставки услуг, меньшего
дублирования различных видов услуг и правильного определения тех людей,
которые наиболее вероятно получат больше выгоды от вмешательств. Вероятно
также, будет иметь место и экономия для семей в результате более легкого доступа
в том случае, если услуги будут скомбинированы, а семьи будут больше
мотивированы в получении таких услуг.
• Действенность и эффективность программ увеличивается в случае большей
степени вовлечения в них родителей.
Вопросы, влияющие на успех программ

Критическая связь
стр. 105

Несмотря на то, что предпринимаемые действия успешны, те дети, которые
находятся в неблагоприятной обстановке по питанию или социальноэкономическому положению никогда полностью не догоняют своих хорошо
питающихся и находящихся в более привилегированном положении сверстников.
Со временем дети, которые находятся в неблагоприятной обстановке, оказываются
в худшем положении по результатам, полученным при проведении тестов по
оценке психологического развития, а баллы по этим тестам отражаются
прогрессивно ухудшающееся социальное или образовательное положение таких
детей. Во многих случаях эффектом предпринятых вмешательств является
предотвращение или снижение прогрессивного ухудшения, которое является
обычной долей лишенных соответствующих условий детей.
Дополнительное питание или усиленная стимуляция в течение относительно
коротких периодов жизни детей (таких как период недоедания) не смогут устранить
все трудности взросления в неблагоприятной среде. Положительный эффект от
Программ развития и ухода в период раннего детства (ECCD) и вмешательств,
предпринимаемых в отношении питания, не может сохраняться постоянно перед
лицом ежедневных невзгод такой среды. Существует необходимость в
продолжающихся программах поддержки, которые были бы разработаны
специально под меняющиеся нужды детей и подростков.
Рекомендации
Нам необходимо разработать и апробировать модель комбинированных
вмешательств, способную охватить большое количество детей, рост и
развитие которых подвергается риску.
Надлежащее кормление (продукты питания и практики кормления), а также
«воспитание в соответствии с потребностями ребенка» (например, внимательное
выслушивание, активная стимуляция и надлежащее реагирование) требуются там,
где дети страдают от плохого питания и отставания в развитии вследствие
бедности. Данный Обзор отмечает ценность вмешательств, которые совмещают в
себе деятельность в поддержку обеих подходов.
Необходимым следующим шагом является дальнейшее развитие и апробация
модели, которая включает в себя вмешательства в области питания и психосоциальную стимуляцию. Те программы, которые осуществляются через услуги
системы здравоохранения или программы, рассчитанные на осуществление в
общинах, скорее всего, будут эффективными и выполнимыми в контексте
программ общественного здравоохранения. Они должны быть направлены на детей
в возрасте от рождения до трех лет жизни, то есть на детей в наиболее уязвимом
периоде жизни. Они должны ставить своей целью улучшение состояния здоровья и
развития большого количества детей, а не быть привязанными исключительно к
группам риска или к группам детей с выявленными физическими недостатками.
Эти вмешательства должны определить пути доставки услуг и усовершенствовать
консультирование, предоставляемое лицам, осуществляющим уход за детьми, с
целью улучшения их знаний и навыков в отношении надлежащих продуктов
питания и практик кормления, включая грудное вскармливание, а также помочь им
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в предоставлении более чуткого и стимулирующего ухода для улучшения
психологического развития их детей. Такое консультирование должно также
особым образом соотноситься с изменяющимися требованиями детей в отношении
питания, а также готовностью обучаться новым навыкам, по мере того как ребенок
подрастает и развивается. Там, где это необходимо, такие вмешательства должны
также предусматривать предоставление добавочных продуктов питания и/или
питательных добавок.
Для осуществления
следующие шаги:

такого

рода

вмешательств

предлагается

предпринять

• Разработать общий консультативный пакет с руководством по поводу того, как
приспособить его к местным культурным условиям и условиям окружающей среды.
• Определить наиболее подходящий подход к презентации данной информации и
привитию навыков, основанный на принципах моделирования, обратной связи, а
также приемлемого с точки зрения культуры общения (коммуникации).
• Определить особые группы детей или условий, а также определить конкретную
информацию для этих групп (например, плохо питающиеся дети).
• Определить механизм и каналы доставки этого пакета (например, программы по
содействию росту, контакты в области услуг здравоохранения, программы для
работников здравоохранения на уровне общин, пропаганда грудного
вскармливания или программы по репродуктивному здоровью, а также другие виды
организаций на уровне общин).

Обоснования комбинированных вмешательств в отношении питания и
развития
• Многие домашние хозяйства, живущие в бедности, обладают потенциальными
ресурсами по предоставлению надлежащего рациона кормления, а также
применению хороших практик кормления, которые поддерживают нормальное
физическое развитие. То, чего им не хватает, так это знаний и навыков о том, как это
можно сделать внутри их местного окружения и в рамках культурного контекста.
• Многие другие домашние хозяйства, живущие в бедности, гораздо более сильно
стеснены с экономической точки зрения. Им, в дополнение к знаниям и навыкам,
потребуется помощь в форме дополнительных продуктов питания и/или питательных
добавок для младенцев и маленьких детей, а также для потребления матерями во
время беременности и грудного вскармливания.
• Важным фактором, приводящим к отставанию в развитии, связанном с плохим
питанием, является эволюция поведения с точки зрения взаимодействия между плохо
питающимся ребенком и лицами, осуществляющими уход за ним. По мере того, как
ребенок становится все более апатичным и нетребовательным, лица,
осуществляющие уход за ним, обеспечивают меньше стимуляции и отзывчивого
взаимодействия.
• Кормление является центральным аспектом ухода за детьми во время
младенчества и в раннем детском возрасте, а обучение навыкам кормления
предоставляет возможность обучать и другим навыкам по уходу, включая
«воспитание в соответствии с потребностями ребенка» и осуществление
стимулирования в целях психологического развития.
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• Разработать руководство по определению тех семей, которые нуждаются в
дополнительной поддержке для того, чтобы внедрить рекомендуемое поведение
(например, дополнительное питание, добавки микронутриентов, а также другие
виды социальной поддержки).
• Разработать инструменты по обучению, мониторингу, а также надзору за
консультированием и пакетом поддержки.
• Разработать инструмент оценки, включая методы оценки психологического
развития, которые являются подходящими с точки зрения культуры.
• Определить механизмы по усилению возможностей семей предоставлять
отзывчивый уход и стимуляцию, включая большую степень контроля ресурсов со
стороны лиц, осуществляющих уход за детьми, а также большую степень контроля
над имеющимся в распоряжении временем и системами инфраструктуры, такими
как улучшенное качество воды и санитарного состояния.
• Определить механизмы и каналы поддержки семей, которые к тому же
способствуют изменениям в поведении семьи в отношении надлежащего
кормления и «воспитания в соответствии с потребностями ребенка» через виды
деятельности, сконцентрированные на общине (например, связь и деятельность по
развитию связи).
Мы должны разработать и осуществить новые виды деятельности,
содействующие проведению надлежащего кормления и «воспитания в
соответствии с потребностями ребенка» в рамках существующих программ в
области здоровья детей.
Нам следует расширять и усиливать компоненты здравоохранения, питания и
грудного вскармливания в существующих программах по уходу и развитию в период
раннего детства (ECCD) .
Инфраструктура услуг в области здравоохранения и питания, а также программы по
охвату общин, представляют собой потенциальную основу для новых и
расширенных пакетов по вопросам питания, пропаганды хорошего здоровья и
видов деятельности по развитию ребенка. Все это требует собрать вместе опыт и
знания, накопленные в области психологического развития ребенка, услуг
здравоохранения и питания для того, чтобы разработать пакет совместных
действий.
Такая деятельность может быть инкорпорирована (встроена) в работу клиник
здорового ребенка, а также в работу консультаций на уровне первичного
здравоохранения в случае болезней детского возраста, пренатального ухода и
программ питания, таких как мониторинг роста, обучение вопросам питания,
пропаганда грудного вскармливания и центры по реабилитации питания.
Сотрудники здравоохранения должны работать с общественными организациями,
неправительственными организациями (НПО), а также другими группами для того,
чтобы внедрить надлежащее питание и обучение вопросам воспитания в уже
осуществляемые программы общин. Информационные материалы по вопросам
надлежащего питания и «воспитания в соответствии с потребностями ребенка»
могут быть использованы сферой образования и распространены между ее
организациями.
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Действия, за пределами сектора здравоохранения
Необходимость обратить внимание на детерминанты плохого питания детей была
очень ясно озвучена на многих международных форумах, включая Международную
конференцию по питанию (FAO and WHO, 1992), а также Всемирный саммит по
вопросам питания (1996). Мы отмечаем также, что существуют действия, которые
может предпринять сектор здравоохранения в поддержку действий
осуществляемых организациями, несвязанными с сектором здравоохранения.
Сектор здравоохранения играет важную роль в создании и распространении
информационных материалов о тесной взаимосвязи надлежащего питания и
«воспитания в соответствии с потребностями ребенка» с психологическим
развитием детей. Это также может мотивировать и поддерживать сектор
образования и средства массовой информации по предоставлению информации и
поддержки, оказываемой семьям, в вопросах надлежащего кормления и чуткого
воспитания.
Программы Развития и ухода в период раннего детства (ECCD) и программы
дневного пребывания предлагают жизненно важные возможности по разрешению
проблем плохого питания и содействию физическому росту. Однако, как оказалось,
компонент питания в этих программах очень часто развит недостаточно, по
сравнению в деятельностью, направленной на содействие улучшению
психологического и социального здоровья. Мы рекомендуем, что первоочередное
внимание должно быть уделено тем усилиям, которые направлены на определение
путей, по которым можно расширить и усилить данный компонент, и особенно в
отношении поведения семей и лиц, осуществляющих уход за детьми.
Нам следует разработать расширенную программу исследований для сравнения
оценки эффективности содержания, мест проведения программ, а также каналов
доставки.
Необходимо мобилизовать исследовательское сообщество. Усилия в области
исследования требуются не только для того, чтобы устранить весьма важную
проблему пробела в знаниях, но также и для того, чтобы оценить предлагаемые
программы и их компоненты, определить средства преодоления барьеров по
воплощению в жизнь, а также для того, чтобы разработать новые и более
эффективные методы институционализации программ и их стабильности.
Исследования и разработки должны быть сконцентрированы на комбинированных
(интегрированных или конвергентных) вмешательствах
в области питания,
здоровья и психо-социальной стимуляции для детей в возрасте от рождения до трех
лет жизни. В разработанные таким образом вмешательства должна быть вовлечена
семья, которая является системой первичного ухода за ребенком. Необходимо
также разработать мероприятия в поддержку подобного рода интервенций
(например, техническое обеспечение, учебные материалы, инструменты по оценке
и мониторингу).
Поскольку нелегко принять решения по внедрению программ только на основе
отдельных полевых испытаний, необходимо разработать программу-график
исследований по оценке различных подходов и уточнению операционных
вопросов. Программа
исследований предполагаемых интервенций должна
включать в себя сравнение различных каналов доставки или видов механизмов
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доставки (например, работники здравоохранения, родительские группы поддержки,
а также посещения на дому). Исследование должно быть проведено в
развивающихся странах в сотрудничестве с работающими в стране
исследователями.
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Приложение. Семь моделей программ
Комплексные услуги по развитию детей (ICDS), Индия
Задачи
•

Улучшить состояние питания и здоровья у детей в возрасте до шести лет.

• Заложить основу для надлежащего физического роста и психологического
развития ребенка.
• Снижение коэффициента смертности,
коэффициента непосещаемости школ.

заболеваемости,

недоедания

и

• Достижение эффективной координации между политикой и претворением в
жизнь.
• Повышение возможности для матерей по обеспечению нормального состояния
здоровья ребенка и удовлетворения его потребностей в питании.
Участники и компоненты программы
•

Дети в возрасте от трех до 6 лет.

• Неформальное
центрами.

дошкольное

образование,

предоставляемое

дворовыми

• Дополнительное кормление детей, включая плохо питающихся детей, а также
беременных женщин и женщин, ухаживающих за детьми.
•

Обучение вопросам здоровья и питания, а также содействие росту.

• Услуги в области здравоохранения и связь с первичной системой
здравоохранения: иммунизация, добавки витамина А, направление к специалистам
и лечение несерьезных заболеваний.
Персонал
• 300 000 рабочих Ангавади (AWW, то есть местные женщины, отобранные
правительством) и такое же количество помощников.
• AWW должны быть образованными (10 лет учебы) и жить в общине, однако, в
случае необходимости, критерии могут быть изменены (5-8 лет учебы).
•

AWW получают минимальный размер стипендии.

Обучение
• Прежде требовалось трехмесячное предварительное обучение в одном из более,
чем 300 учебных центрах. Сейчас эти требования заменены на трехмесячное
обучение, разбитое на три фазы. А затем уже четырехмесячное обучение в общине.
•

Краткосрочные курсы повышения квалификации.

Надзор и менеджмент
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Каждый офицер программы по развитию детей отвечает за работу и управление
около 100 центров, контроль деятельности которых проводят 5 наблюдателей,
каждый из которых в свою очередь отвечает за работу 20 АWW.
Ответственные организации
Департамент по развитию матерей и детей при Министерстве развития
человеческих ресурсов
Внедрение
С 1975 года по настоящее время. В 1995 году работало 3 907 центров.
Охват
17,8 миллионов детей (в возрасте до шести лет) и 3,8 миллиона беременных и
матерей из общин и групп с неблагоприятными условиями. Эта самая большая в
мире из подобного рода программ. Она охватывала почти 70 процентов жилых
массивов общественного развития в стране.
Затраты
От десяти до двадцати двух долларов на ребенка в год (или одна пятнадцатая
минимальной зарплаты).
Эффективность
Оценка дизайна
•

Многочисленные небольшие исследования и национальная оценка.

• Адекватность организации исследований с невысоким уровнем контроля
ошибок самоотбора участников в некоторых исследованиях.
Воздействие на физическое развитие
• При национальной оценке были обнаружены более низкие показатели плохого
питания в зоне действия программы Комплексных услуг по развитию детей (ICDS)
(примерно на два процента реже встречалось недоедание Ш и IV степени;
статистическая значимость и основа для сравнения групп неизвестны).
• Оценка программы в местности, где программа выполняется при поддержке
USAID, в Панчмахал и Чандрапур, показала снижение коэффициента смертности
среди младенцев и детей, только начинающих ходить, а также улучшения
показателя соответствия веса возрасту, несмотря на то, что там была засуха.
Изменения наблюдались в течение десятилетнего периода, отсутствовали группы
сравнения.
Воздействие на психологическое развитие
• Национальный Институт по оценке питания сравнил категории получателей,
определив их как детей, которые регулярно участвуют в программе (3 раза в
неделю в течение шести месяцев) с теми, кто вообще не участвуют в программе.
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Получатели программы продемонстрировали лучшие результаты по когнитивным
тестами по сравнению с детьми, которые вообще не участвовали. Вместе с тем, их
результаты все-таки были ниже, чем можно было ожидать в их возрасте, что
особенно было характерным для более старших детей. Не было обнаружено
взаимосвязи между показателями соответствия массы возрасту и результатами
тестов.
• Chaturvedi с коллегами (1987) сравнили детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые
участвовали в программе Комплексных услуг по развитию детей (ICDS), с
контрольной группой и обнаружили существенную разницу в проценте посещения
детьми школы, возрасте, в котором дети идут в школу, а также для лиц женского
пола разницу при оценке по Шкале прогрессирующей матрицы Равена.
Другие результаты
• Снижение показателя младенческой смертности и увеличение процента охвата
детей иммунизацией в местностях, где проводилась программа ICDS, по
сравнению с теми, где ее не было.
•

Более высокий показатель записи в начальную школу, особенно среди девочек.

Факторы, влияющие на эффективность
• Обязанности AWW включают в себя выявление и посещение на дому тех детей,
которые плохо питаются, для того, чтобы сделать работников ответственными за
охват нуждающихся семей.
•

AWW отмечали, что они перегружены работой.

Источники: ICDS, 1995г.; Myers, 1992; Tandonн, 1989; Консультативная Группа по
вопросам ухода в раннем детстве и развития (CGECCD), 1993; ACC/SCN, 1991; Vazir and
Kashinath, 1995; USAID, без даты; Chaturvedi et al., 1987.

Развитие головного мозга с раннего возраста (Head start), США
Задачи
• Предоставление всеохватывающих услуг по развитию ребенка для детей из
семей с низкими доходами и для их семей.
• Встреча потребностей детей дошкольного возраста в вопросах образования,
здоровья, питания и психологического развития.
Участники и компоненты программы
•

Дети в возрасте от трех до 5 лет.

• Дошкольное образование (обычно часть дня в течение школьного года). По
меньшей мере, 90% детей должны быть из семей, живущих за чертой бедности, а
10% - дети-инвалиды. По большинству программ лист ожидания и критерии отбора
варьируются, но в целом соответствуют потребностям.
•

Многокультурная, билингвистическая учебная программа.
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• Предоставляемое питание/закуски покрывает по меньшей мере одну треть
дневных потребностей в питании.
• Услуги в области здравоохранения, предоставляемые бесплатно: оценка
физического развития, оценка роста и иммунизации, зрения, слуха, речи, проверка
на анемию и другие распространенные проблемы со здоровьем.
Персонал
Одна треть работников – это родители бывших и настоящих участников программы
Развитие головного мозга с раннего возраста.
Обучение
Не определено.
Надзор и менеджмент
Гранты предоставляются местным общественным организациям, частным
неправительственным организациям и школьной системе для того, чтобы
осуществлять программу на уровне общины.
Ответственные организации
Департамент США по Здравоохранению и Гуманитарным Услугам (DHHS).
Осуществление программы
Начиная с 1964 года по настоящее время. В 1994 году существовало 1 405
получателей грантов и 40 295 классов по Развитию головного мозга с раннего
возраста. Поскольку программы осуществляются силами на местах, они
отличаются друг от друга. Недавние инициативы включают в себя переходные
проекты Развитие головного мозга с раннего возраста, которые продолжают
поддерживать услуги до третьего класса, занимаются вопросами ликвидации
безграмотности в Центрах по оказанию услуг семьям, лечением алкоголизма и
наркомании, а также программы занятости для семей и программы, основанные на
посещениях на дому для детей не достигших трехлетнего возраста.
Охват
В 1995 году было охвачено 622 000 детей или 30 процентов из числа тех детей,
которые подлежали бы участию в программе, в возрасте от 3 до 5 лет.
Затраты
4 тысячи долларов США в год на одного ребенка (Currie and Thomas, 1996).
Эффективность
Оценка дизайна
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• Большинство исследований страдают от ошибок отбора и отсутствия
соответствующих групп сравнения.
• Недавно проведенный анализ двух выборок национальных данных имел высоко
правдоподобный дизайн, в котором проводилось сравнение братьев и сестер, одни
из которых участвовали в программе и тех, которые не участвовали (с целью
контроля невидимой разницы в семьях и с тем, чтобы контролировать видимые
характеристики детей), а также других детей, которые участвовали в дошкольной
программе, и тех, которые не участвовали. (Currie and Thomas, 1995; Currie and
Thomas, 1996).
Воздействие на физическое развитие
Не было отмечено воздействия на соответствие показателя роста возрасту. (Такое
воздействие и не ожидалось, поскольку ни время, ни группа населения не
предполагали к явной задержке роста).
Воздействие на психологическое развитие
• Положительный эффект был отмечен по Тесту Словаря Картинок (PPVT).
Стойкий эффект отмечался в виде улучшенной посещаемости школ у белых детей и
испано-язычных детей (особенно мексиканцев), но не у афро-американских детей.
• По различным меркам программой Развитие головного мозга с раннего возраста
было перекрыто от одной четвертой до одной третей разрыва между детьми,
участвующими в программе и их более удачливыми сверстниками.
Другие результаты
• Currie и Thomas (1995) методом экстраполяции определили, что участие в
программе на 4% повышает шансы участников в будущем получать зарплату, и на
5% повышает шансы закончить школу.
• Любой опыт дошкольного обучения, включая программу Развитие головного
мозга с раннего возраста ассоциировался с улучшенным статусом иммунизации.
Факторы, влияющие на эффективность
•

База данных не позволяет провести анализ программных характеристик.

• Есть некоторые свидетельства того, что дети тех матерей, которые получают
более высокие баллы по тестам, больше выигрывают от участия в программе
Развитие головного мозга с раннего возраста.
• Национальные черты и языковые характеристики дома оказывают влияние на
результат от воздействия.
Источники: Currie and Thomas, 1995; Currie and Thomas, 1996); Lee et al., 1988;

Будущее детей, 1995.
Развитие ребенка и материнский уход (PANDAI), Индонезия
Задачи
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• Улучшение показателей роста и развития ребенка посредством изменения
поведения по уходу за ним, а также улучшение домашней стимуляции и
стимуляции окружающей средой.
•

Усилить отзывчивость родителей на нужды и способности детей.

Участники и компоненты программы
• Дети от рождения до возраста 5 лет жизни, но материалы были разработаны
непосредственно для детей в возрасте до трех лет.
• Программа обучения основана на 36 выстроенных в последовательность
развивающих пунктах или вехах развития, который создают фундамент для Карты
развития ребенка, выдаваемой родителям (подобно карте мониторирования роста).
• Посещения на дому с целью улучшения взаимодействий по типу родительребенок, обучение родителей общаться со своим ребенком так, чтобы
стимулировать обучение, а также обучение родителей осуществлению мониторинга
развития ребенка при помощи карты развития ребенка.
Персонал
Кадеры – женщины из общины, которые уже участвуют в качестве волонтеров в
деятельности местного центра здравоохранения, проводили посещения на дому и
проведение оценки.
Обучение
Кадеры получали дополнительное обучение по надлежащим практикам ухода за
детьми, их значимости для развития ребенка и использовании Карты развития
ребенка для того, чтобы оценить прогресс.
Надзор и менеджмент
Работой кадер руководил персонал местного центра здравоохранения, которыми, в
свою очередь, руководили врач и психолог.
Ответственные организации
Министерство здравоохранения и Университет Дипонегоро, Семаранг, Индонезия.
Осуществление программы
Начальное пилотное исследование включало 150 детей и использовало
иллюстрированные материалы, основанные на образовательной программе Портаж.
В настоящее время распространена на большие области (но интенсивность
меньше) как один из компонентов Программы по развитию ребенка на
национальном уровне. Реализуется в общинах в качестве дополнения к
осуществляемой программе по обучению вопросам питания и к программе по
содействию росту.
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Охват
Не приведен.
Затраты
Не приведены.
Эффективность
Оценка дизайна
• Пре- и пост- тестовая оценка воздействия в пилотном проекте,
продолжающемся 18 месяцев, в котором участвовало 150 детей по сравнению со
150 детьми контрольной группы из тех общин, где интервенции не производились.
•

Оценки полномасштабной программы еще не было произведено.

Воздействие на физическое развитие
• Не было отмечено существенного воздействия на показатель соответствия веса
возрасту.
• Есть некоторые свидетельства улучшения практики кормления детей и состава
принимаемой пищи.
Воздействие на психологическое развитие
• Результаты оценки показателей умственного и двигательного развития после
интервенции существенно улучшились по сравнению с результатами до
вмешательства только в группе, в которой применялись интервенции.
• Самое высокое воздействие найдено на показатели двигательного развития у
самых маленьких детей.
• Существенные улучшения, измеряемые тестом НОМЕ, замечены в поведении
родителей в группе, где проводилась интервенция. При этом имело место
улучшение показателей по вербальной и эмоциональной видам реакции, игровым
материалам и степени участия родителей.
Другие результаты
• Количественная оценка показала, что отцы и матери были мотивированы
вмешательствами и просили предоставить больше информации.
•

Был отмечен некоторый эффект даже на соседей не участвующих в программе.

Факторы, влияющие на эффективность
• Интенсивность данного пилотного проекта и тот факт, что кадеры в качестве
участников выбирали только четыре или пять семей из числа тех, которые были им
знакомы по их предыдущей деятельности в области здравоохранения общины
повлияли на эффективность.
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• Нельзя рассматривать в качестве оценки полномасштабной программы. Тем не
менее, эта программа привлекла достаточно внимания и вызвала достаточный
интерес так, что другие части страны попросились участвовать в программе и
расширить ее.
Источники: Неопубликованные материалы, предоставленные доктором Сатото из
Университета Дипонегоро, Семаранг, Индонезия, многие из которых были
подготовлены совместно с доктором Нэнси Коллета из Университета Мэриленд,
Балтимор, США.
PRONOEI, Перу
Задачи
Не приведены
Участники и компоненты программы
•

Дети в возрасте от 3 до 5 лет жизни.

•

Родители и члены общины, занятые в родительских комитетах.

• Неформальное дошкольное обучение проводится 4-5 раз в неделю в первой
половине дня с использованием учебной программы Пиаджетиан.
•

Легкая закуска или обед.

•

Некоторые отпочковавшиеся коммерческие проекты

Персонал
• Аниматоры (мужчины и женщины, выбранные из числа общины) ведут
дошкольную программу и получают минимальное поощрительное вознаграждение
от Министерства образования, к которому должно быть добавлено вознаграждение,
выплачиваемое общиной.
•

Матери, в свою очередь, подготавливают еду или закуски для детей.

Обучение
Предоставляется небольшой тренинг, кроме того координаторы обеспечивают
руководство. Более того, прежде чем стать аниматором человек должен иметь опыт
работы в качестве помощника аниматора.
Надзор и менеджмент
Координаторы преподаватели отвечают за обучение, надзор и консультирование
аниматоров. Координаторы посещают от 6 до 24 общин пять раз в году.
Родительские комитеты также занимаются управлением.
Ответственные организации
Министерство образования.
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Осуществление программы
Изначально проводилась в небольшом масштабе в Пуно в 1967 году, а через пять
лет была распространена на Департамент Пуно, а в дальнейшем - еще на 4
Департамента. Территория и помещения очень часто преподносятся в дар от
членов общины, а некоторые построены членами общины из материалов,
предоставленных донорами.
Охват
В 1984 году было около 2 000 программ в четырех регионах, которые получали
поддержку USAID, что составляло около одной трети всех программ PRONOEI. В
программу вовлечено от 20 до 32 (в среднем 29) процентов детей
соответствующего возраста, но не все посещали ее регулярно.
Затраты
28 долларов на ребенка в год, без учета вклада общины; 40 долларов в виде
натуральных продуктов (1985). (Затраты оцениваются в 1/14 минимальной
зарплаты или 1/40 валового национального продукта (ВНП) на душу населения.
Эффективность
Оценка дизайна
• Тестирование умстенного, моторного и социального развития по шкале,
разработанной для местных условий.
• Сравнение общин, имеющих PRONOEI и не имеющих PRONOEI в трех
Департаментах. В двух Департаментах матери детей, которые не участвовали в
программе, были лучше образованы.
• Сравнение показателей до и после внедрения программы доступно только на
небольшой выборке.
Воздействие на физическое развитие
• Не было отмечено воздействия на антропометрические показатели, кроме того,
что разрыв между состоянием питания мальчиков и девочек был менее заметен по
некоторым группам PRONOEI.
• Питательные добавки не были основной целью, и они были предоставлены в
незначительных количествах, а дети были не в том периоде, когда возможна
активная приостановка в росте, поэтому отсутствие эффекта в этом отношении
совсем не удивительно.
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Воздействие на психологическое развитие
• В Пуно, где программа прочно укоренилась, а контрольная группа была
сопоставима, дети, занятые в программе показали намного лучший результат по
сравнению с контрольной группой по всем трем подразделам шкалы.
• Никакой разницы не было отмечено по двум другим Департаментам за
исключением более высоких показателей у детей, занятых в программе, по
социальному подразделу шкалы в одном Департаменте.
• Сравнение результатов до и после теста показывает большую степень
улучшения за 5 месяцев среди детей, занятых в программе, особенно среди тех, кто
начал с очень низкого уровня показателей, и особенно низкого уровня социальных
навыков.
Другие результаты
• Разница в школьных успехах в первые три года начальной школы не была
обнаружена, но это может произойти за счет слабого качества начальной школы
как таковой.
• Был отмечен некоторый эффект на общину, который состоял в привлечении
внимания к вопросам образования, питания и вопросам здоровья на собраниях
общины.
Факторы, влияющие на эффективность
• Низкий уровень посещаемости (из-за болезни, расстояния, апатии родителей,
недостатка добавочной еды).
•

Нехватка обученных координаторов и поддержки, оказываемой аниматорам.

• Высокий уровень текучести аниматоров, нехватка выплаты им вознаграждения
со стороны общины.
•

Расположение в отдаленных общинах.

Источники: Myers et al., 1985; Myers, 1992.

Программа питания для дошкольников (PROAPE), Бразилия
Задачи
Не приведены.
Участники и компоненты программы
•

Дети в возрасте от 3 до 6 лет жизни.

•

Легкие закуски, включая молоко.

•

Надзор за психо-моторной деятельностью.
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• Компонент здоровья: медицинский осмотр, иммунизация, осмотр у зубного
врача, гигиена и проверка зрения.
Персонал
• Комбинация обученного персонала (обычно пара-профессионалы из общины) и
родителей.
• Персонал отличался
оплачиваемый штат.

в

различных

местностях,

но

обычно

включал

Обучение
Не приведено.
Надзор и менеджмент
Не приведено.
Ответственные организации
Министерства здравоохранения и образования.
Осуществление программы
Пилотная программа началась в 1977 году. Была распространена еще на 10 штатов
в 1981 году. Осуществляется на территории общины с группой детей примерно
из100 человек. Не находится под контролем общины. В настоящее время не
действует – это пример программы, где результатом явилась экономия затрат (См.
ниже) по оценкам правительства, но которая тем не менее не нашла продолжение
по другим причинам.
Охват
10 штатов с большим количеством детей.
Затраты
28 долларов на одного ребенка в год.
Эффективность
Оценка дизайна
• Проведено сравнение участников программы с теми, кто в ней не участвовал по
различным местностям.
• Другие аспекты дизайна и сравниваемых
выполненные, Myers не имеются в наличии).
Воздействие на физическое развитие

групп

неизвестны

(отчеты,
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Предельное воздействие отмечено в пределах ожидаемого, при наличии факторов,
установленных для программ Развитие головного мозга с раннего возраста и
PRONOEI.
Воздействие на психологическое развитие
• Комбинированный показатель оставления на второй год и отсева составил 39%
для детей, участвующих в программе против 52% в контрольной группе в первом
классе и 27% против 44% во втором классе. Общие затраты на выпускника второго
класса на 11% меньше для участвующих в программе (включая затраты на
программу).
• По другим оценкам 73% детей, участвующих в программе, закончили первый
класс против 53% детей, не имеющих опыта дошкольного обучения. Затраты на
выпускника первого класса были на 17% ниже для участников PROAPE.
Другие результаты
Не приведены.
Факторы, влияющие на эффективность
Не приведены.
Источники: Myers, 1992.

Дома благополучия (Homes of Well-Being), Колумбия
Задачи
• Улучшить психо-социальное, моральное и физическое развитие детей, не
достигших семилетнего возраста (направлена на беднейшие слои населения).
•

Предоставление стимуляции и поддержки для социализации.

•

Улучшение питания и условий жизни.

• Усиление ответственности родителей в комбинации
ответственности общины за помощь оказываемую детям.

с

усилением

Участники и компоненты программы
• Дети в возрасте от 2 до 5 лет жизни (возможно принять не больше двух детей в
возрасте до двух лет в каждый центр).
• Центры в 1 042 муниципалитетах; 882 000 детей; 54,3% целевого населения из
самых бедных семей.
• Матери из общины проводят дошкольное обучения для групп детей, состоящих
не более, чем из 15 человек в возрасте от 0 до 7 лет, пять дней в неделю.
• Матери из общины предоставляют любовь и защиту, обучают и кормят детей
(на 68% от потребности).
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• Ассоциация родителей (не больше 25 домов) отвечает за программу и получает
финансирование от правительства.
•

Детей взвешивали и измеряли им рост в среднем три раза в год.

Персонал
Матери из общины.
Обучение
Матери из общины проходили обучение, прежде чем начать программу.
Надзор и менеджмент
Центры работали под руководством Ассоциации родителей,
контролировались комитетом по надзору. Зональные центры
ассоциациями и занимаются их обучением.

а также
руководят

Ответственные организации
Колумбийский Институт Благополучия Семьи.
Осуществление программы
Не приведено.
Эффективность
Оценка дизайна
• Случайная выборка домов в общинах в рамках национальной программы: 4 762
дневных воспитательных центров, 798 ассоциаций в общинах, 69 000 детей и в этой
же выборке меньшая выборка из 23 810 детей и немного меньшее количество
родителей.
• Два типа анализа: Описание воспитательных центров дневного типа,
ассоциаций общин, детей и их родителей, а также многофакторный анализ
множественного воздействия на детей. Контрольных групп не было.
• Анализировалась связь между качеством и длительностью предоставления
услуг детям и состоянием их питания, состоянием здоровья и психосоциального
развития. Второй проведенный анализ сравнивал качество программы и общие
результаты программы для детей.
Воздействие на физическое развитие
•

В целом не было отмечено улучшения в состоянии питания.

• Степень недоедания ниже у детей в возрасте от 24 до 47 месяцев, живущих в
определенных местностях с бедными родителями, которые посещают дневной
центр, в котором выполнялись рекомендации ICBF по рациону.
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Воздействие на психологическое развитие
• Шкала качественного развития, по которой дети разбиты на три категории по 12
видам деятельности: подвергающиеся риску (три или более вида процессов
подвергаются риску); нормальные и продвинутые.
• Более высокий процент детей группы риска приходится на маленьких детей:
8,6% группы риска в возрасте трех лет против 0,8 % в возрасте 6 лет. Тем не менее,
не было обнаружено связи между временем участия в программе и степенью риска.
Другие результаты
• Существенная связь (r=0,17) была обнаружена между качеством программы и
степенью благополучия на основе общего показателя здоровья, питания и
психосоциального развития.
• Качество определялось состоянием здоровья в дневном центре, практикой
оценки психосоциального развития, знаниями об уходе за ребенком, которыми
обладают матери из общины, приготавливаемой для детей пищей, отношением
матерей из общины к детям, ведением записей о детях, а также характеристиками
семей матерей из общины.
• Семьи были слабо вовлечены в программу, что противоречило целям,
определенным по проекту.
Факторы, влияющие на эффективность
• В 86 % дневных центров меню было правильным, но во время визитов
установлено, что только 29% матерей готовили обед надлежащим образом.
• Некоторые матери из общин совсем не были обучены (14 %), а условия дома
были очень плохие.
• Около 28% матерей из общин никогда не думали заниматься никакой
педагогической деятельностью.
• Чем дольше матери из общин управляли центром, тем ниже был процент детей,
относящихся к группе риска по отставанию в развитии.
Источники: ICBF, 1997; Колумбийский Институт Благополучия Семьи, Богота,
Колумбия, 1997.
Интегрированная Программа по Развитию Ребенка и Семьи (IFBECD), а
также Программа по развитию семьи (FCP), Таиланд
Задачи
• Улучшить состояние общественного здоровья и услуги питания вместе с
другими аспектами развития ребенка, используя при этом «розовые книги»
здоровья, пересмотренные с тем, чтобы они включали вопросы Развития и ухода в
период раннего детства (ECCD).
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Участники и компоненты программы
•

Дети от рождения до достижения возраста 6 лет.

• Программы Развития и ухода в период раннего детства в домашних условиях,
на основе центров и мобильные, усиленные волонтерами.
• Неформальное образование, включая информацию по воспитанию и обучению
вопросам семейной жизни.
• Начальное образование, включающее в себя методы по типу «ребенок ребенку» для детей пятых и шестых классов, включая такие темы как уборка,
изготовление игрушек, игры, чтение, продукты питания и питание и т.д.
•

Игротека

•

Подсобное хозяйство для обеспечения продовольственной безопасности

Персонал
Обученные работники по развитию ребенка в общине (очень часто работники
здравоохранения), а также женские группы из общины.
Обучение
Не приведено.
Надзор и менеджмент
Не приведено.
Ответственные организации
Первоначально
партнерство
правительства
Таиланда,
ЮНИСЕФ,
неправительственных организаций, а также университета под руководством
комитета секретариата, работающего на ротационной основе, с партнерами,
представляющими
различные
подразделения
правительства
(например,
Министерства здравоохранения и сельского хозяйства). В настоящее время проект
осуществляется под руководством Института по Развитию Ребенка и Семьи с
большим количеством новых партнеров, которые привлекались по мере
расширения проекта на молодежь и подростков. Организации из местных общин
подбирают волонтеров для работы по проекту.
Осуществление программы
Пилотная программа началась в 1990 году. Программа была распространена еще на
16 провинций в 1992 году, а потом на все 75 провинций в 1995 году, как программа
по развитию семьи, за выполнение которой несло ответственность правительство.
Настоящая фаза проекта закончилась в 1998 году.
Охват
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Все провинции и районы кроме Бангкока (Программа по развитию семьи). Более
23 739 детей в возрасте до 6 лет, 3 192 семьи, а также более старшие дети и
молодежь.
Затраты
Не приведены.
Эффективность
Оценка дизайна
• Сравнение по показателям до- и после- вмешательства в общинах, где
проводилось с теми, где не проводилось, вмешательство в двух провинциях во
время первой фазы Интегрированной программы по развитию ребенка и семьи
(IFBECG).
• Были оценены две местности или провинции – одна с высокой интенсивностью,
другая – с низкой интенсивностью программы.
Воздействие на физическое развитие
• Высокая интенсивность: В обеих группах имело место улучшение состояния
питания.
• Низкая интенсивность: В целом нет воздействия на рост, за исключением того,
что более серьезные изменения наблюдались в самых бедных поселениях.
Воздействие на психологическое развитие
• Высокая интенсивность: Поселения, участвующие в программе показали, что
удельный вес детей среднего уровня и детей блестящих способностей возрос, хотя
улучшения произошли и в той и в другой группах.
• Высокая интенсивность: восприятие родителями уровня развития детей
улучшились в большей степени в поселениях, участвующих в программе.
• Низкая интенсивность: показатели интеллектуального коэффициента (IQ)
увеличились в скромных размерах в обеих группах. В поселениях, участвующих в
программе меньшее количество детей показало снижение показателя IQ с течением
времени.
• Низкая интенсивность: домашние показатели больше улучшились в поселениях,
участвующих в программе.

Другие результаты
Не приведены.
Факторы, влияющие на эффективность
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•

Подготовлены материалы, которые могут использоваться всеми работниками.

• Труднее сконцентрировать работников на психо-социальном уходе вместо того,
чтобы концентрироваться на физическом уходе и вопросах роста.
• Организация и координация работы между различными группами, включая
финансирования в целях координации, а также формирование духа сотрудничества.
• Сильные поселковые организации, построенные на основе уже осуществленных
активностей.
•

Политические обязательства, продемонстрированные правительством.

• Фокус теряется в случае, когда упор переносится с группы детей в возрасте от
рождения до шести лет жизни на более широкий охват, нацеленный на группу
детей в возрасте от рождения до восемнадцати лет жизни, что имеет место в
Программе по развитию семьи.
• Работники не очень четко представляли свою роль, времени не хватала для всех
проектов, и только 32% работников чувствовали, что они понимают цель проекта.
Многие работники рассматривали участие в программе как дополнительную
работу, которая просто увеличивала их ежедневную ношу, и соответственно это
приводило к незначительному эффекту программы.
Источники: Herscovitch, 1997.
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Словарь
ICDS - Комплексные Услуги по Развитию Детей
Head start - Развитие головного мозга с раннего возраста, США
PANDAI - Развитие ребенка и материнский уход, Индонезия
PRONOEI – Перу
PROAPE – Программа питания для дошкольников, Бразилия
Homes of Well-Being (HWB) - Дома благополучия, Колумбия
IFBECD - Интегрированная Программа по Развитию Ребенка и Семьи, Таиланд
FCP - Программа по Развитию Семьи, Таиланд
ECCD - Развитие и Уход в Период Раннего Детства
SD – стандартное отклонение

