
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тверской государственный медицинский университет»  

На правах рукописи 

 

 

 

Шаров Александр Николаевич 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ РЕБЁНКА И УРОВЕНЬ 

ТРАВМАТИЗМА 

 

3.1.8. – Травматология и ортопедия 

 

Диссертация 

на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук 

Кривова Алла Владимировна 

 

 

 

Тверь – 2022 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 5 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................... 16 

1.1 . Эпидемиологическая распространённость детского травматизма, 

связанного с использованием детских ходунков ................................. 17 

1.2 . Анализ данных о влиянии детских ходунков на развитие 

двигательных навыков и локомоцию у детей ...................................... 29 

1.3 . Синдром идиопатической ходьбы на носках ..................................... 37 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ....................... 39 

2.1. Дизайн и общая характеристика исследования ................................ 39 

2.2. Методы исследования .......................................................................... 42 

2.2.1. Анамнестические методы ........................................................ 42 

2.2.2. Клинические и инструментальные методы  ........................... 45 

2.2.3. Статистические методы............................................................ 48 

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВ НА 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ И ФАКТОРЫ 

РИСКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ ....... 53 

3.1. Эпидемиология использования детских ходунков  .......................... 53 

3.2. Анализ средних величин и их межгрупповых различий (начало 

этапов «Самостоятельная ходьба», «Стояние у опоры» и «Перемещение 

с опорой») .................................................................................................... 55 

3.2.1. Оценка межгрупповых различий средних величин возраста 

начала этапа «Самостоятельная ходьба», с учётом времени 

использования детских ходунков и без их влияния ........................ 65 

3.3. Сравнительная оценка корреляционной связи между временем 

использования ходунков и задержкой локомоторного развития у детей 

 ....................................................................................................................... 70 

3.4. Региональная эпидемиологическая распространённость детского 

травматизма, связанного с ходунками. Причины использования детских 



3 

 

ходунков и оценка их влияния на формирование вальгусной установки 

пяточной кости ............................................................................................ 83 

3.5. Оценка влияния детских ходунков на формирование у ребёнка 

ходьбы на носках. Риски и продолжительность паттерна «ходьба на 

носках» ......................................................................................................... 87 

3.6. Этап «Самостоятельная ходьба» в выборке школьников первого 

класса ............................................................................................................ 99 

3.7. Анализ данных плантограмм детей Тверской области. 

Сравнительная оценка корреляционной связи и рисков между 

использованием ходунков и ходьбой детей на носках.......................... 101 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. .............................................................................................. 105 

Выводы ....................................................................................................... 114 

Практические рекомендации ................................................................... 114 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Определение понятий и сокращения 

 

Детские ходунки – технические устройства, в виде платформы на 

колёсной основе с дополнительными приспособлениями, удерживающими 

ребёнка в вертикальном положении. 

Стационарные игровые центры - технические устройства, в виде 

неподвижной платформы с дополнительными приспособлениями и 

различными игровыми элементами, удерживающими ребёнка в вертикальном 

положении. 

Стояние у опоры - вертикальное положение ребёнка на двух ногах, 

занимаемое самостоятельно, с опорой о предметы или руку родителя, более 5 

мин. 

Перемещение с опорой - перемещение ребёнка на двух ногах 

самостоятельно, с опорой о предметы или руку родителя, более 3 шагов с 

прогрессированием. 

Самостоятельная ходьба - перемещение на двух ногах самостоятельно, 

без опоры, более 3 шагов с прогрессированием. 

Ходьба на носках - в начале ходьбы перемещение ребёнка на двух ногах, 

без опоры на пятку, более 5 шагов подряд с повторениями в течение недели. 

Приподнимание на носках, без перемещения не учитывалось. 

ИХН - идиопатическая ходьба на носках (англ. idiopathic toe-walking, 

ITW). 

ANOVA - однофакторный дисперсионный анализ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

За последнее столетие человечество достигло значительных успехов по 

снижению младенческой смертности, в том числе и за счёт снижения числа 

детских повреждений [1]. Детский травматизм, ввиду особенностей 

физиологического и этического характера, всегда занимал особое место в 

медицинской науке. Эмоциональная окраска этого понятна каждому, тем 

более, если повреждения приводят к необратимым последствиям для ребёнка 

[2]. 

21 век – это век скорости и технологического прогресса, который 

коснулся всех сфер нашей жизни. При этом, каждый родитель хочет помочь 

своему ребёнку развиваться быстрее и активнее. Поэтому, вслед за 

современными технологиями, получили развитие и различные 

приспособления для помощи в уходе за младенцами [3,4]. В мире широко 

используются родителями развивающие коврики, автоматические качалки, 

«прыгунки», детские ходунки и др. Ассортимент подобных устройств очень 

широк и одним из главных преимуществ, указываемых производителями, 

закономерно является «безопасность» использования. Но проверка этого 

качества, зачастую не соответствует заявленному [5]. 

К сожалению, некоторые устройства, призванные помочь в развитии 

ребёнка или обеспечить его досуг, представляют опасность [6 - 10]. 

Следовательно, заявленные производителями преимущества различных 

приспособлений, в том числе и «безопасность», необходимо воспринимать 

критически и научно анализировать возможные негативные последствия от 

их применения.  

Наибольшее внимание медицинских работников привлекли устройства, 

называемые детскими ходунками. Известно, в том числе и из личного опыта, 

что детским ортопедам на амбулаторных приёмах родители часто задают 

вопросы: «А вредны ли ходунки? Вы рекомендуете их использовать или 



6 

 

нет?». Однако врачи не могут дать обоснованный ответ на эти вопросы, т.к. 

нет полноценных научных данных. 

В последние десятилетия, в мировую практику активно входит 

концепция доказательной медицины [11]. В рамках этой концепции, любые 

медицинские профилактические, диагностические и лечебных мероприятия 

принимаются, исходя из имеющихся доказательств их эффективности и 

безопасности. Поэтому, исследование об опасностях, связанных с детскими 

ходунками, по мнению мирового медицинского сообщества, является 

актуальным и необходимым [2, 12, 13]. 

В представленной работе изучен детский травматизм, связанный с 

использованием ходунков, а также и влияние ходунков на моторное развитие 

ребёнка.  

 

Степень разработанности темы исследования 

Изучение детских ходунков как явления, влияющего на здоровье детей, 

проводилось в мире с конца 80-х годов. Одними из первопроходцев 

направления были учёные из Нью-Джерси (США) Kauffman I. R. A. B. и 

Ridenour M. V., опубликовавшие свою работу в 1977г. [14]. Однако, 

отдельные сообщения о травмах у детей, полученные при использовании 

ходунков, встречаются и раньше. Например, в 1966 доктор J. Colvill впервые 

сообщил о 3-х случаях ожогов у младенцев в ходунках. 

Условно, все исследования, которые провели ученые в мире, можно 

разделить на три основных направления: травмы, связанные с ходунками; 

формирование двигательных навыков ребёнка и влияние ходунков на 

структуру двигательного паттерна ребёнка; эпидемиология ходунков, как 

патологического фактора, влияющего на здоровье детей [5, 7, 14–25]. Также 

имеются отдельные работы о доступности ядов, при перемещении в детских 

ходунках и о важности просвещения населения об опасностях их 

использования [26 - 30]. 
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Основной проблемой детских ходунков, в научном мировом сообществе 

закономерно считают - возможность получения повреждений при их 

использовании. Однако, тяжесть и удельный вес их значительно разнится в 

конкретных странах, например от 7% в Сингапуре, до 94% - в Багдаде [6 – 10, 

22–25, 31, 32].  При этом, имеются данные о смертельных исходах от 

подобных травм, а именно в США, в 2001 году, когда члены American 

Academy Of Pediatrics сообщили в обращении о 34 (sic!) смертях детей, 

зарегистрированных в период с 1973 по 1998 годы [2].  

Из литературных источников известно, что проведённые исследования в 

разных странах мира выявили большие расхождения в цифрах по 

использованию детских ходунков:  в Ирландии - это 55% родителей 158 

детей [7]; в США (Вирджиния) – это 77% родителей (119 детей), а для 

вторых детей в семье – это 85% родителей, применявших данное устройство 

[15]; так же и в Австрии - 55% родителей 240 малышей использовали 

ходунки для детей, в возрасте от 2-х до 6-ти  лет [5]; в Великобритании - 55% 

от 2152 детей, участвовавших в исследовании [16]; в Сингапуре – 167 

родителей (90%) 185 младенцев регулярно использовали ходунки [33]; в 

Кувейте - это 95,3% от всех 235 [34]. Подобный разброс данных может 

зависеть от различных причин, в том числе от национальных и региональных 

особенностей.  

Данные исследований о влиянии ходунков на двигательные навыки 

детей, которые проводились в разных странах и в различные годы, довольно 

противоречивы [12 - 14, 18–21, 35]. Следовательно, необходимо продолжать 

новые исследования в этой области. 

Примерно с конца 80-х гг., параллельно с указанными выше проблемами 

за рубежом изучалась так называемая «идиопатическая ходьба на носках» 

(ИХН, англ. idiopathic toe-walking, ITW) [36-40]. О возможной связи детских 

ходунков и ИХН, в своих работах упоминали учёные R.H.H. Engelbert et al., в 

1999 г. [18]. Аналогичные предположения высказывались и позднее [41, 42]. 

Однако, на данный момент, оценка детских ходунков как этиологического 
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фактора ИХН, не привела к успеху. Martín-Casas P. с соавторами, в пилотном 

исследовании, опубликованном в сентябре 2017 года, у 10 детей не выявили 

статистически достоверного влияния ходунков на ИХН [43]. Учитывая все 

эти данные, становится очевидной необходимость продолжить исследования 

воздействия детских ходунков на моторное развитие и на нижние 

конечности.  

Исследование, задачей которого являлось изучить детский травматизм, 

обусловленный использованием ходунков и определить их влияние на детей, 

поможет сформулировать точные рекомендации как для медицинских 

работников, так и для родителей, с целью обезопасить детей от 

дополнительных травм и нарушений развития. 

В России нет каких-либо структурированных данных по травматизму, 

связанного с детскими ходунками. Таким образом, изучение региональных 

особенностей травм, полученных детьми при использовании ходунков, 

необходимо для определения структуры явления и разработки 

профилактических мероприятий детского травматизма в целом. 

 

 

Цель исследования 

Изучить эпидемиологическую распространённость травматизма, 

связанного с использованием детских ходунков, их влияние на 

формирование структуры двигательного паттерна, локомоторных навыков и 

отдельных статических деформаций стоп у детей. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить эпидемиологическую распространённость травм у детей, 

связанных с использованием ходунков в   Тверском регионе. 

2. Изучить влияние детских ходунков на формирование локомоторных 

навыков. 
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3. Оценить влияние детских ходунков на структуру двигательного 

паттерна у детей.  

4. Оценить гипотетическое участие детских ходунков в формировании 

отдельных статических деформаций стоп у детей в разных возрастных 

группах. 

 

Научная новизна 

1. Изучен и проанализирован уровень «ходункового» травматизма в 

Тверском регионе, он составил 15,35%. 

2. Установлена задержка начала этапа «самостоятельной ходьбы» в 

среднем на 13,08 дня у младенцев Тверской области, использовавших 

детские ходунки. 

3. Выявлен и оценён феномен ходьбы на носках у детей, использовавших 

ходунки. PAR составил от 19,647% до 22,878%.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

1. В ходе исследования выявлен уровень детского травматизма в 

Тверском регионе, связанного с ходунками. Он достоверно ниже 

(15,35%), по сравнению со среднемировыми значениями.  

2. Установлено, что фактическое использование детских ходунков в 

регионе равно среднемировым значениям и имеет тенденцию к 

снижению (с 53,66% до 43,66% за 5 лет). 

3. Установлено, что при использовании ходунков, задержка на начале 

этапа самостоятельной ходьбы ребёнка. Она достигает в среднем 13,08 

дня.  

4. Подтверждено гипотетическое незначительное влияние детских 

ходунков на ранних этапах развития, что подтверждено статистически 

не значимой разницей между ходунковой и безходунковой группами 

детей Тверской области, в возрасте достижения этапов «стояние у 
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опоры» и «перемещение с опорой» (U=15425, p=0,5316 и U=16868, 

p=0,47979 соответственно).  

5. Подтверждено участие детских ходунков в формировании временного 

аномального паттерна детей – ходьба на носках (PAR = 22,878%). 

6. Материалы диссертации использованы в учебном процессе при 

обучении клинических ординаторов хирургического и педиатрического 

профиля, студентов 5-го курса лечебного факультета и студентов 4-ого 

курса педиатрического факультета Тверского ГМУ. 

7. Материалы диссертации могут также послужить основой для 

подготовки аналитических сообщений, учебных пособий и 

специальных курсов в других медицинских ВУЗах. 

8. Практические рекомендации могут быть использованы в работе врачей 

педиатров, неонатологов, детских хирургов, детских ортопедов, а также 

патронажных и участковых медицинских сестёр. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Разработаны и научно обоснованы рекомендации по использованию 

детских ходунков, с целью профилактики травматизма и задержки моторного 

развития, связанного с их использованием. Данные рекомендации внедрены в 

практику и используются в работе педиатров, детских хирургов и ортопеда 

ГБУЗ «Ржевской ЦРБ» г. Ржев, Тверской области и г. Твери. 

 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.  

Все исследования проведены в рамках научно-исследовательской 

программы кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Тверского 

государственного медицинского университета» Минздрава России.  

Исследования проведены с разрешения локального этического комитета 

при ФГБОУ ВО «Терском государственном медицинском университете» 

Минздрава России. 
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Материал и методы исследования 

Материалом для настоящей работы послужило обсервационное 

когортное исследование с псевдоретроспективным дизайном. Данные 

собирались с сентября 2014 по апрель 2019 года. Исследование проводилось 

на базах: детской поликлиники ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», четырёх МДОУ и 

одной МОУ СОШ №10 г. Ржева, Тверской обл. и научно-исследовательской 

лаборатории психодиагностики, на базе кафедры философии и психологии с 

курсами биоэтики, культурологии и истории Отечества ФГБОУ ВО 

Тверского ГМУ Минздрава России г. Твери. Для решения конкретных задач 

все участники были разделены на 5 отдельных выборок; суммарно 

проанализированы данные 891 респондента. 

В первую выборку включено 358 детей, родившиеся с сентября 2013 г. 

по сентябрь 2014 г. «Ходунковая» группа составила 182 (50,84%) ребёнка. В 

данной выборке оценивалось влияние детских ходунков на развитие 

двигательных навыков у младенцев.  

Во вторую выборку включено 268 детей, рождённых с 01.2015 по 

09.2015 гг., детские ходунки использовались у 117 (43,66%) младенцев. В 

выборке проводилась оценка эпидемиологических аспектов использования 

ходунков, корреляция с вальгусной установкой пяточной кости и 

«ходунковые» травмы у детей. 

В третью выборку включались дети, рождённые с 03.2013 по 09.2014гг. 

Включено 123 ребенка, посещавшие четыре МДОУ г. Ржева, Тверской обл. 

Детские ходунки использовались у 64 (52,03%) младенцев. В данной выборке  

влияние ходунков анализировалось как фактор риска формирования ходьбы 

на носках. 

Четвёртая выборка сформирована из 60 матерей, разделённых на две 

группы - основная и сравнения, по 30 человек в каждой, по принципу 

использования и не использования ходунков. В данной выборке изучались 

социальные и психологические различия семей в указанных группах. 
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Для оценки отдалённого влияния детских ходунков, пятая выборка 

сформирована из учеников первого класса средней школы. Включены в 

исследование анкетные данные 82 школьников, ходунки использовались у 44 

детей. Компьютерная подометрия проведена у 72. 

Анамнестические методы исследования для всех выборок включали в 

себя анамнестические опросы родителей, согласно стандартизированным, 

специально разработанным, анонимным вопросникам. Ответы заносились в 

регистрационные таблицы. Из исследования исключались дети, родители 

которых не могли точно указать необходимые данные.  

Клинические и инструментальные методы в исследовании 

представлены: личностной оценкой респондентов, которая осуществлялась 

на базе психодиагностической лаборатории личностного потенциала и 

качества жизни, с использованием аппаратно-программного комплекса 

«Мультипсихометр-05»; компьютерной подометрией, с использованием 

цифрового фотометрического аппаратно-программного комплекса и 

гониометрией суставов стопы. 

Статистические методы включали в себя элементы параметрического, 

корреляционного, регрессионного, дисперсионного анализов. Расчёты 

проводились при помощи программ Microsoft Excel®, IBM SPSS® Statistics и 

онлайн-калькуляторов, сайтов http://app.statca.com, http://medstatistic.ru и 

http://www.semestr.ru на IBM совместимом компьютере, с установленной 

операционной системой Microsoft Windows 10®. 

 

 

 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. На этапах развития локомоции имеет место задержка начала 

самостоятельной ходьбы у младенцев, использующих детские ходунки 

(в среднем на 13,08 дня) и при максимальном их использовании. 

http://app.statca.com/
http://medstatistic.ru/
http://www.semestr.ru/
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2. При использовании детских ходунков формируется специфический 

паттерн ходьбы на носках у ребёнка. Добавочный популяционный риск 

составляет от 19,647% до 22,878%. Подобный паттерн сохраняется в 

среднем до 14,58 мес. 

3. «Ходунковый» травматизм в Тверском регионе в основном связан с 

амбулаторными травмами. Добавочный популяционный риск 

«ходунковой» травмы составляет 6,8%. 

 

Степень достоверности результатов 

Диссертационное исследования проведено с учётом современных 

требований доказательной медицины, что подтверждается рядом 

особенностей.  

Исследование когортное с   псевдоретроспективным дизайном. 

Репрезентативность когорты подтверждается её численностью (n=891) и 

структурой (когорта разделена на 5 отдельных выборок в соответствии 

задачами исследования). В работе используются современные методы 

исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям и 

задачам. 

Подготовка, анализ и интерпретация полученных результатов проведены 

с использованием современных методов обработки информации и различных 

групп описательного и аналитического статистического анализа. 

Статистические методы включали в себя элементы параметрического, 

корреляционного, регрессионного, дисперсионного анализов. Для каждой из 

пяти выборок проводился предварительный анализ правомерности 

использования того или иного статистического метода обработки данных. 

Для дополнительного контроля и снижения влияния систематических 

ошибок собирались и сравнивались идентичные данные у детей разных 

выборок, а при статистической обработке проводился перекрёстный 

многократный контроль полученных результатов. 



14 

 

При интерпретации результатов исследования проведено сравнение с 

зарубежными данными. 

Уровень доказательности исследования по отдельным выборкам 

варьирует от A (1b) до B (2c) (по шкале Oxford Centre for Evidence-Based 

Medicine: Levels of Evidence 2009). 

 

Апробация работы 

- V Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием "Молодёжь и медицинская наука" с докладом 

«Детские ходунки и идиопатическая ходьба на носках» (доклад занял 1 место 

в хирургической секции ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. 

Тверь, Россия, 23 ноября 2017г). 

- XII Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых-медиков «Молодежь – практическому здравоохранению» с 

докладом «Влияние детских ходунков на развитие локомоции». ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия, 18 мая 2018г. 

- VI Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Молодёжь и медицинская наука», с докладом 

«Эпидемиология детских ходунков как фактора влияния на популяцию» 

(доклад занял 2 место в хирургической секции). ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, г. Тверь, Россия, 22 ноября 2018г. 

- IV Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых и профессионалов «Этос: 

естественное и искусственное совершенствование человека» с докладом 

«Социальный профиль родителей, использующих детские ходунки». ФГБОУ 

ВО Тверской ГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО Тверской ГТУ 

Минобрнауки России, г. Тверь, Россия, 3 - 4 апреля, 2019г. 

- VII Межвузовская научно-практической конференции молодых ученых 

с международным участием «Молодёжь и медицинская наука» с докладом 

«Отдалённые последствия влияния детских   ходунков   на   развитие   
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стопы» (доклад занял 2 место в хирургической секции). ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия, 5 декабря 2019г. 

- Юбилейная ХХ Межвузовская конференция студентов и молодых 

ученых «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», посвящённая 

памяти А.В.Скороглядова с докладом «Ретроспективный анализ влияния 

ходунков на развитие двигательной активности у детей». ФГБУ НМИЦ ТО 

им. Н.Н.Приорова, г. Москва. Россия. 15 июля 2020 г. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 работ, 8 статей в сборниках 

конференций, 7 статей в журналах, 3 из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ и 3 включены в базу SCOPUS. 

 

Личный вклад автора 

Автор самостоятельно выполнил все части исследования, 

проанализировал литературные источники и написал обзор литературы по 

теме диссертации. Работа основана на исследовании, полностью 

разработанном и проведённом самостоятельно. Автором проведена 

статистическая обработка и анализ результатов исследований. Автором 

написан текст диссертации, разработаны методические рекомендации по 

использованию ходунков и подготовлены публикации по теме диссертации. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 3-ех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Диссертация изложена на 

121 страницах текста, иллюстрирована 40 таблицами и 31 рисунком. Список 

литературы включает 81 источников (4 отечественных и 77 зарубежных). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Современные детские ходунки — это технические устройства на 

колёсной основе, удерживающие ребёнка в вертикальном положении. На 

данный момент, основная часть подобных устройств представлена рамой, 

состоящий из пластиковых и металлических частей на колёсной основе. 

Количество колёс обычно равно шести. Точное время появления ходунков в 

данной конструкции, неизвестно (рис. 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Современные детские ходунки. 

 

 

Однако, первые изображения детских ходунков можно найти на 

картинах голландских живописцев эпохи Возрождения, относящихся к 

началу 16 века (рис. 2,3). 
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Рис. 2 -Младенец Иисус (1510). Иероним Босх 

(1450? - 1516). 

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Святое семейство за 

работой. Голландский художник, 

Мастер Клеве (1440 г.р.), из книги 

«часы Екатерины Клеве». 

 

 

Началом относительно массового использования ходунков, можно 

считать конец 19 века (так называемая эпоха промышленной революции). В 

это время появляются многочисленные запатентованные улучшения 

подобных устройств [3, 4]. 

 

1.1  Эпидемиологическая распространённость в мире детского 

травматизма, связанного с использованием детских ходунков. 

Многочисленные исследования за рубежом, направленные на изучение 

травм у детей, связанных с ходунками, проводятся с целью максимально 
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уберечь ребёнка от травм или спасти его жизнь [2].  Цифры, приводимые в 

иностранных литературных источниках по летальности и травматизму детей 

вызывают обоснованное беспокойство. В связи с этим, повреждения, 

связанные с использованием ходунков, по мнению научного мирового 

сообщества – это одна из важнейших проблем современной травматологии 

[20]. 

Одним из первых, на этот вид травматизма у детей, обратил внимание 

ещё в 1966 J. Colvill, когда впервые сообщил о 3-х случаях ожогов у 

младенцев в ходунках [44]. Младенцы находились на лечении в Royal 

Victoria Hospital (Белфаст, Великобритания). 

И в 1975 году, доктора R. Millar, J. Colville, N.C. Hughes провели обзор 

случаев ожогов в The Royal Belfast Hospital for Sick у детей, использовавших 

ходунки [45]. Всего был выявлен 31 случай, в среднем два - три ежегодно с 

1963 года по 1975 год, но в 1972 году было 9 пострадавших детей, из них 21 

случай - контактный ожог и 10 - ожоги кипятком.  

Доктора Birchall M. A., Henderson H. P., из ожогового отделения 

Лесторского королевского лазарета в Великобритании, в 1988 году [46], 

изучив статистические данные, сделали заключение, что увеличение 

использования ходунков сопровождается ростом количества тяжелых ожогов 

с повреждением головы, шеи и рук. 

В Италии, в 1981 году Fazen L.E. и Felizberto P.I. первыми провели 

исследование по травматизму у детей, ассоциированного с ходунками [22], в 

котором родители 49 детей, в возрасте от 8 до 14 месяцев, были опрошены с 

помощью письменной анкеты и последующего интервью по телефону. 

Целью этого опроса являлось определение частоты и тяжести повреждений у 

детей. Большинство респондентов (86%) использовали детские ходунки для 

своих детей, в возрасте от 4 месяцев до 1 года и у половины из них (42 

ребенка) были несчастные случаи: ушибы мягких тканей головы и тела при 

опрокидывании или падения с лестницы; травмы пальцев кистей и стоп.  
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В США, в 1982 году, докторами Kavanagh C. A., Banco L. был проведен 

опрос родителей 12500 детей, проходивших профилактические осмотры в 

возрасте от 5 до 15 месяцев [23]. Из 195 пациентов, 150 (77%) - использовали 

детские ходунки, из них 47 (31%) детей получили различные травмы, такие 

как ЗЧМТ, переломы, рваные раны, экстракцию зуба и перфорацию мягкого 

нёба.  

Продолжили изучение травматизма, связанного с использованием 

ходунков, доктора Wellman S., Paulson J. A. (США, Кливленд) в 1984 году 

[47]. Они провели ретроспективный анализ случаев, за 23-х месячный период 

обращений родителей по поводу травм у детей, в больницу скорой помощи. 

Были отделены травмы, связанные с ходунками, из них 97% -получили 

травмы головы; 68% повреждений произошло в результате падений с 

лестницы. Также, в исследовании авторов Rieder M. J., Schwartz C., Newman 

J. из Торонто (Канада), проведённого в 1986 году на базе неотложного 

педиатрического отделения [48], было учтено 139 «ходунковых» травм в 

течение одного года, из них 29 переломов. 

 Во время исследования, проведенного в Миннесоте докторами 

Partington M. D., Swanson J. A. и Meyer F. B., на базе травматологического 

центра первого уровня в 1990г., ретроспективно проанализировано 129 

историй болезни [49]. У 19 (14,7%) пациентов, причиной повреждений 

являлись ходунки и это 3-й, по количеству, механизм травм. Средний возраст 

пострадавших младенцев 8,7 мес. В 18 (94,7%) случаях, произошло падение с 

лестницы и у 9 (47,4%) детей диагностирован перелом свода черепа. 

Интересно, что Coats T. J., Allen M., из отделения экстренной медицины 

Лестерского Королевского лазарета, в 1991 году, после ретроспективного 

анализа 1049 обращений в клинику родителей с детьми, также выявили 22 

травмы, связанные с ходунками, из них - три перелома костей черепа [50]. 

Ими же выявлена такая особенность - «ходунковые» травмы встречаются с 

той же частотой, что и травмы в ДТП.  
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Коллектив авторов - Chiaviello C. T., Christoph R. A., Bond G. R 

(Виржиния, США), в 1993году, в течение 3 лет и 8 мес. изучали случаи 

обращения в отделение неотложной педиатрии [25]. Было выявлено 65 

пациентов, в возрасте от 3 до 17 мес., с травмами (8,9‰), полученными в 

результате использования ходунков. 95% малышей, в возрасте меньше 1 

года. Механизм травм был однотипен: падение с лестницы у 46 детей (71%); 

опрокидывание у 14 детей (21%); падение с крыльца у 2 детей (3%); ожоги у 

3 детей (5%). Области повреждений были: голова и шея (97%); одна или 

несколько конечностей (6%); другие (3%). Тяжёлые травмы были у 19 (29%) 

детей (частота 1,7‰). 

В 1994 году, проблему травм у детей изучали доктора Mayr J. et al. из 

города Грац (Австрия) [5].  Был проведён опрос 240 семей, посетивших 

амбулаторную клинику, с целью выявления «ходунковых» травм и у 138 

мальчиков и 102 девочек такие травмы были. Возраст этих детей от 2-х до 6 

лет. Из данных исследования видно, что ходунками пользовались 55% 

опрошенных. Из них, 20% детей с травмами. В ретроспективном 

исследовании авторы наблюдали: 19 переломов костей черепа; 23 случая 

сотрясений головного мозга; 125 ушибов и рваных ран головы; 4 вывиха 

зубов; 3 случая переломов или растяжения верхних конечностей.  

Одной из ряда работ, посвящённых анализу детского травматизма – это 

работа коллектива учёных (Cassell O. C. S. et al.) из ожогового отделения 

Морристоунского госпиталя Сноуси (Великобритания), которая была 

проведена в 1994 году [51].  В этой работе, ученые проводили опрос 

родителей детей, в возрасте до 15 месяцев, поступивших в ожоговое 

отделение в 1994 году. При опросе уточнялось, где находился ребенок в 

момент травмы (в ходунках или нет). Было выявлено 8 случаев ходункового 

травматизма из 32 госпитализированных младенцев, в возрасте от 6 до 12 

месяцев.  

Проспективный анализ ожоговых повреждений детей провели доктора 

Sendut I. H., Tan K. K., Rivara F.  из Куала Лумпур (Малайзия) [52]. С 1 
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апреля 1993 года по 31 марта 1994 года, в отделение педиатрии 

университетской клиники поступило 52 ребёнка с ожогами, в возрасте до 12 

лет. Было выявлено и описано 4 случая термической травмы в ходунках.  

В Греции, изучение травматизма, вследствие использования детских 

ходунков, провели учёные Petridou E. et al.  из Афин с мая 1994 по апрель 

1995 года [6]. С помощью системы мониторинга детского травматизма, в 

двух клиниках экстренной помощи в Афинах выявлено 49 случаев 

«ходункового» травматизма. Частота 3,5‰ среди всех младенцев, и 16‰ 

среди детей, использовавших ходунки. Среди пострадавших 9-10-месячных 

младенцев, больше мальчиков. Основной механизм повреждений – это 

падения с лестницы.  

В отделение неотложной педиатрической помощи в Каламбусе (США), 

был зарегистрирован 271 случай травматизма у детей с 1993 по 1996гг.  [53]. 

В течение трёх лет Smith G. A. et al. анализировали случаи обращений 

родителей детей, с «ходунковыми» травмами у малышей, 62% из них были 

мальчики в возрасте, в среднем 9,2 мес.  И вновь, 96% детей получили 

травмы при падении с лестницы. Падение вниз, более чем, на 10 ступеней, 

имело относительный риск перелома костей черепа RR=3,28 (при CI 95% 

1,35 <RR <7,98).  

Ретроспективное исследование было проведено в трех канадских 

провинциях учёными Walker J. M. et al. в 1996 году, с целью определить, как 

были приобретены ходунки, объём их использования и частоту травм [8]. 

Структурированный вопросник был использован для выявления (по 

телефону) ретроспективных и текущих данных, в результате чего были 

определены 73 родителя 111 детей, 5–10-месячного возраста, 

использовавших ходунки и которые согласились быть респондентами.  

Выявлено 14,4% травм, большинство ушибы мягких тканей. И вновь, 

типичной причиной повреждений являлось падение с лестницы. Только двое 

детей получили медицинскую помощь и не требовали дальнейшего лечения. 



22 

 

Следующие данные были получены корейскими учёными Han J. S., Shin 

H. S.  1998 году [9]. Основной целью их исследования также было выявить 

характер повреждений у детей, связанных с использованием детских 

ходунков. Правда сбор данных проводился всего 2 дня - с 13 мая по 15 июня 

1998 года, но в опросе участвовало 438 матерей, использовавших детские 

ходунки у своих детей, в возрасте от 1 до 33-х месяцев (в среднем - 6 мес.). В 

результате, были выявлены повреждения у 19,2% (n-84) детей и травмы были 

в виде: падений - 52,4%; опрокидываний детей из ходунков - 21,4%; 

столкновений с препятствиями - 17,9% и ожогов - 1,2%. Областью 

повреждений преимущественно являлись голова и шея (88%). Большинство 

травм были незначительными и большей частью произошли в домашних 

условиях в присутствии матери.  

Доктор Thompson P. G. из Нового Южного Уэльса, (Австралия), в 2002 

году провёл анализ данных о «ходунковой» травме с 1986 по 2000 годы [54]. 

Исследование проводилось в отделениях неотложной помощи больниц в 

Южной Австралии и Виктории. Автор выделил 4 категории травм: 1). 

лестницы (т.е. – это травмы, связанные с падением на лестницах); 2). 

устойчивость ходунков (т.е. -  это травмы, связанные с падениями на ровных 

поверхностях); 3). доступность к возможным повреждающим факторам (т.е. 

– это травмы, связанные с возможностью достичь в ходунках опасных 

предметов, таких как нагреватели, пепельницы, электрические соединения, 

горячие напитки и т. д.) и 4). другие. 

В итоге, было установлено, что только в 7,5% случаях травм, 

полученных детьми, из категории «лестницы», ребенок нуждался в 

госпитализации, по сравнению с 12,1% травм - в группе «устойчивость 

ходунков» и с 27,3% - в группе «доступность». Автор работы подсчитал, что 

травмы из категории «лестницы» и «устойчивость», вместе занимают 50% 

(95% CI, 36,4%–63,6%) всех госпитализаций. При этом, вторые 50%, 

занимает категория «доступность» (46%). По мнению автора исследования, 

необходим полный запрет на использование родителями детских ходунков. 
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К такому же мнению пришли и в США еще в 2001 году, когда члены 

American Academy Of Pediatrics выпустили обращение с призывом запретить 

использовать детские ходунки [2]. Как альтернатива, при несогласии 

родителей, им предлагалось использовать стационарные игровые центры. 

Аргументом к этому запрету послужили данные о травмах, полученными 

детьми, младше 15-месячного возраста, родители которых обращались в 

отделения скорой помощи в 1999 году. Это были данные о травмах, 

связанных с использованием детских ходунков у 8 тыс. 800 детей и 

информация о 34 (sic!) смертях детей, зарегистрированных в период с 1973 

по 1998 годы.   

Вызывает особый интерес группа исследований, проведённых и  

основанных на информации базы National Electronic Injury Surveillance 

System of the United States (NEISS - Национальная электронная система учёта 

травм США).  

К данным этой базы по «ходунковой» травме у детей обращались 

учёные Wishon P. M. et al. в 1987 году, Shields B. J., Smith G. A.  из Огайо в 

2001 году и доктора Christopher E. Gaw, Thiphalak Chounthirath и Gary A. 

Smith из Каламбуса в 2017 году [24, 55, 56]. 

Последняя на данный момент работа с данными NIESS, была проведена 

докторами Ariel Sims, Thitphalak Chounthirath et al., в 2018 году, там же в 

Коламбусе [1]. В обзор включены дети, в возрасте до 15 месяцев и 

получившие травму в ходунках с 1990 по 2014 год. По данным авторов, 

подобные травмы получили 230 676 детей.  

У большинства детей превалировали травмы головы или шеи (90,6%), 

74,1% - получены при падении с лестниц. Среди всех госпитализированных 

пациентов, а это 4,5% от общего числа, у 37,8% - диагностирован перелом 

костей черепа.   

Авторы отмечают уменьшение количества ходунковых травм и травм, 

связанных с падениями с лестниц, с 1990 по 2003 год на 84,5% и 91,0% 

соответственно. Причиной этих изменений указаны два важнейших этапа - в 



24 

 

1994 году, в качестве альтернативы детским ходункам, было предложено 

использовать стационарные игровые центры и в 1997 году, был введён 

добровольный стандарт F977-ASTM (American Society for Testing and 

Materials) (стандарт Американского общества тестов и материалов). 

Дополнительно ежегодное среднее количество травм уменьшилось на 

22,7% (p = 0,019), в течение 4-летнего периода, после введения федерального 

обязательного стандарта безопасности в 2010 году, в сравнении с 

аналогичным предшествующим периодом. 

В части комплексных исследований детских ходунков травматизм был 

указан наряду с иными проблемами. 

Рассмотрим данные по травмам в результатах исследования докторов 

Al-Nouri L. и Al-Isami S.  из Багдада, проведенного в 2006 году, в котором 

приводятся следующие данные: травмы, в результате использования детских 

ходунков, произошли у 78 (94%) из 100 детей [31].  

В Сингапуре, в 2003 г. было выявлено 24 «ходунковые» травмы – это 

составило 7% от общего количества, по ответам опрошенных родителей 

(n=311) [10]. Основными видами были травмы от падения на ровной 

поверхности (5,5%) и падений с лестницы (1,9%); также в Иране, в 2007–2008 

гг., было диагностировано 14% травм у 414 детей, использовавших ходунки, 

но госпитальных травм установлено не было [32]. 

Там же, в Азии, но уже в 2016 году, было проведено аналогичное 

исследование, в котором коллектив авторов (Mohammed Al Mutairi, Nesrin Al 

Harthy et al.) из Саудовской Аравии, изучили структуру травматизма в 

детской популяции [57]. В выборке из 579 детей уровень травматизма, 

связанного с ходунками, составил 19,5%. 

Если вернуться в Европу и в более раннее время, например, в г. Дения 

(Испания), где в 1992–1993 гг. было проведено аналогичное исследование 

[58]. Из всех детей (n=207), использовавших ходунки - 24,9% получили 

повреждения, такие как падения - 76,2%; амбулаторные травмы - 14,3%; 

госпитальные травмы - 4,8%. Повреждения значительно чаще встречались у 
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мальчиков. В г.Дублин, в 1995 г., во время исследования, было установлено 

12,5% травм, т. е. из 158 младенцев, травму получил как минимум, один [7].         

При сведении данных по травматизму в выборках зарубежных 

исследований в таблицу, видны значительные различия его уровня (табл. 

1.1).  

Таблица 1.1 - Уровень ходункового травматизма. 

 Уровень 

травматизма 

Размер выборки 

(n=…) 

Италия 1981 (опрос) 50% 42 

США 1982 (опрос) 31% 150 

США 1987 (NIESS) 35% 57500 

Вирджиния 1993 (мониторинг) 8,9‰ - 

Афины 1995 (мониторинг) 16‰ - 

Дублин 1995 (опрос) 12,5% 158 

Канада 1996 (опрос) 14% 111 

Корея 1998 (опрос) 19% 438 

Сингапур 2003 (опрос) 7% 311 

Багдад 2006 (опрос) 94% 100 

Иран 2008 (опрос) 14% 414 

Саудовская Аравия 2016 (опрос) 19,5% 579 

США 2017 (NIESS) 16,2% 1 391 844 

Примечания. по данным исследований [6 – 10, 22–25, 31, 32, 57, 56]. 

 

Причиной такой разницы в показателях, при среднем значении (28,4%), 

по нашему мнению, является различие в национальных и географических 

особенностях разных стран, например - строение жилых помещений, 

культурные особенности, погрешности сбора данных, источники данных и 

совершенствование самих устройств. Наибольшее влияние оказывает, 

вероятно, два компонента:  

1. усовершенствование самих устройств, поддерживаемое, в том числе 

стандартизацией (увеличение размеров ходунков и количества колёс, 
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применение блокираторов, автотормозов), и в результате 

относительное уменьшение количества травм со временем; 

2. наличие в жилом помещении лестниц, доступных для ребёнка 

(таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Составляющая травм от «падений на лестнице» по отношению 

к другим «ходунковым» травмам  

 Уровень «падений на лестнице» Размер выборки (n=) 

Торонто 1986 88,40% 139 

Миннесота 1990 94,00% 18 

Лестор 1991 Самый частый механизм 1049 

Вирджиния 1993 71% 65 

Афины 1995 Основной механизм 49 

Канада 1996 Самый частый механизм 111 

Коламбус 1996 96% 271 

США 91-2001 73,70% 197200 

США 90-2014 74,1% 230 676 

Примечания. по данным исследований [6, 8, 25, 48–50, 53, 55]. 

 

При этом, неоднократно и закономерно указывается, что падения на 

лестнице приводят к более тяжёлым последствиям [6, 25, 53, 55] и 

достоверно связано с риском перелома черепа: RR=3,28 (при CI 95% 1,35 

<RR <7,98) [53] и OR 3,74, p <0,01; 95% CI от 3,42 до 4,09 [55]. Следует 

отметить, что многие травмы, не связанные с данным механизмом, являются 

амбулаторными, либо вовсе не требуют внимания врача [6, 8, 25, 48–50, 53, 

55]. 

Итак, после анализа приведённых данных можно заключить, что 

ходунки являются серьёзной опасностью для ребёнка: травмы, летальный 

исход [2]; ожоги [45, 46, 51, 59]; доступность опасных предметов 

(нагреватели, пепельницы, электрические соединения, горячие напитки и т. 

д.), в том числе и различных ядовитых веществ [60].  
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Для комплексной оценки детских ходунков как фактора детского 

травматизма, были изучены распространённость и причины их 

использования. 

Изучение эпидемиологических аспектов использования родителями 

детских ходунков в мире, проводилось с начала 90-х годов 20 века и 

продолжается до настоящего времени. 

При объединении данных всех изученных исследований, были выявлены 

некоторые общие тенденции и тренды [7, 10, 15, 16, 34, 58, 61–64]. Прежде 

всего – это высокий процент использования ходунков в изученных выборках. 

Его уровень колеблется от 42% до 95% (рис. 1.1), при средней величине 64,71 

± 17,19 = 47,52;81,9% (CI=99%) 

 

 

Рис. 1.1 - Использование детских ходунков в выборках (в %, по данным 

зарубежных исследований) [7, 10, 15, 16, 34, 58, 61–64]. 

 

Причины использования ходунков, согласно данным 

эпидемиологических исследований, по мнению родителей, это и для 

ускоренного развития ребёнка, его занятость и безопасность малышей, а 

также - развлечение для детей, дань традиции или вовсе - отсутствие 
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причины (в 3 из 10 исследований). Данные по дополнительным факторам, 

влияющим на объём использования ходунков в выборках, довольно 

противоречивы: в 5 исследованиях статистически достоверное влияние 

оказывает уровень образования родителей [10, 32, 62, 64, 65], причём в трёх - 

связь обратная [10, 62, 65], а в двух - прямая [32, 64]; ещё в одном - 

корреляция недостоверна [16]. Уровень дохода имел значение в одной работе 

[10], в другой нет [16]. При этом, некоторые авторы указывают на довольно 

высокий уровень информирования родителей и опекунов об опасностях, 

связанных с ходунками (рис. 1.2), что не уменьшало высокий уровень их 

использования. 

 

 

Рис. 1.2 - Информированность родителей и опекунов об опасности 

использования детских ходунков (в %, по данным исследований) [10, 61, 64, 

68]. 

 

Авторы всех изученных нами исследований, отмечают важную роль 

медицинских работников в просвещении родителей. Это также было 

подтверждено и целенаправленными исследованиями, проведёнными в 

Великобритании [16, 27–30], США [63] и Турции [62]. 
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1.2 Анализ данных о влиянии детских ходунков на развитие 

двигательных навыков и локомоцию у детей.  

Изучение непосредственного влияния детских ходунков на моторику 

детей в медицине началось с исследования докторов Kauffman I. R. A. B. и 

Ridenour M. V. в Нью-Джерси (США), в 1977г. [14]. В работе изучалось 

приобретение навыка самостоятельной ходьбы у младенцев (угнетение или 

помощь в развитии) и изменения электромиографии мышц нижних 

конечностей при регулярном использовании детских ходунков. 

Исследовались шесть гетерозиготных близнецов (мальчиков). Один, из 

случайно отобранных братьев, подвергался программе обучения локомоции с 

ходунками, начиная с возраста 300 дней и проводя, в общей сложности в 

ходунках, 2 часа в день.  

Было установлено, что использование детских ходунков изменило 

механику передвижения младенцев по многим параметрам, а также, что 

использование данных устройств “провоцирует” существенные 

механические ошибки, при сохранённом навыке самостоятельной 

локомоции. В возрасте достижения этапа разницы не выявлено. 

Следующее исследование по изучению непосредственного влияния 

детских ходунков на моторику детей, было проведено в 1982г., доктором 

Ridenour M. V.  в Филадельфии [20]. Слепым методом выборки, 15 пар 

близнецов были разделены на экспериментальную и контрольную группы. 

Дети из экспериментальной группы пользовались ходунками. 

Односторонний дисперсионный анализ выявил отсутствие разницы между 

средними величинами возраста начала ходьбы в экспериментальной и 

контрольной группах: М экс. = 371±47 дней (p>0,05), М контр. = 370±49 дней 

(p>0,05).  

В работе доктора Crouchman M. из Лондона (Великобритания,1986 г), 

были опрошены матери 66 детей, в возрасте от 8 до 12 месяцев, с целью 

получения информации о развитии двигательных навыков у детей [37]. 

Младенцы были разделены на три группы: в первой группе (n=24) - ходунки 
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не использовались, во второй группе (n=22) - дети находились в ходунках, в 

среднем 1 час в день и в третьей группе (n=20) - находились в ходунках 

около 4 часов в день. Не было выявлено разницы между группами, в возрасте 

начала самостоятельного сидения или ходьбы, но младенцы из третьей 

группы, показали значительную задержку в начале ползания (по сравнению с 

другими группами). 

В Сингапуре, учёные Thein M. M. et al также изучили влияние детских 

ходунков на моторное развитие младенцев и травмы, связанные с ними. 

Авторы, в 1993-94гг., провели опрос 185 родителей, посетивших 

Сингапурскую правительственную поликлинику со своими детьми, в 

возрасте от 7 до 10 месяцев [33].  Дополнительно каждого ребёнка, врач 

первого контакта, наряду с полным клиническим обследованием, оценивал с 

помощью DDST-S (The Denver Developmental Screening Test - Singapore). 

Дети разделены на три группы, относительно времени их использования в 

день: меньше 1 часа, от 1 до 2 часов и больше 2 часов. 

В результате анализа полученных данных было определено, что 167 

(90%) из 185 младенцев, регулярно использовали ходунки и 21 (12,5%) 

пользователей - имели одну или более травму. Большинство травм у детей 

были легкими (ушибы и кровоподтёки в области волосистой части головы). 

Ни один из «безходунковых» детей не показал аномальных результатов 

DDST-S, тогда как 18 (10.8%) 167 малышей, использовавших ходунки, имели 

аномальные или сомнительные результаты DDST-S. 

Продолжили исследования на тему задержки развития моторных 

навыков ребенка, доктора Siegel A. C. и Burton R. V. в 1999 году из Нью-

Йорка (США) [21]. В работе были проанализированы моторные навыки и 

умственное развитие 109 детей. Младенцы были разделены на две группы: 

«ходунковые» (n = 56) и «безходунковые» (n = 53). Группа младенцев, 

использовавших ходунки, была разделена дополнительно по типу устройства 

- прерывающие визуальный контроль шагов (n = 37) и не прерывающие (n = 

19). Оценка этапов развития двигательных навыков (самостоятельное 



31 

 

сидение, ползание и ходьба) проводилась по шкале психического и 

моторного развития Bayley (BSID, разработана доктором Bayley в1969, 2-ое 

издание в 1993 г.) и опроса родителей. Первичная оценка проводилась в 6 

месяцев, 9 и 12 и затем через 3 месяца. В результате анализа полученных 

данных было установлено, что «ходунковые» младенцы сидели, ползали и 

пошли позднее, чем в контрольной «безходунковой» группе, в итоге они 

получили более низкие баллы по шкале Bayley (BSID). 

К аналогичным выводам пришли в 2002 году доктора из Северной 

Ирландии (Garrett M. et al) [19].  В ходе опроса родителей выяснялся возраст, 

в котором ребенок достигал этапов развития: приподнимание головы, 

переворачивание, сидение с поддержкой, самостоятельное сидение, 

ползание, стояние у опоры, ходьба с опорой, самостоятельное стояние и 

самостоятельная ходьба. Из 250 детей, посетивших педиатрические центры, 

родители 207 детей, а это 83% - согласились ответить на краткий, анонимный 

вопросник. Авторы исключили 17 недоношенных детей. В итоге, 190 анкет 

было учтено (83 мальчика и 107 девочек). Ходунками пользовались 102 

ребёнка (54%–48 мальчиков и 54 девочки). 

В обеих группах не было достоверной разницы в начале этапов: 

сидение с поддержкой, самостоятельное сидение, стояние у опоры, ходьба с 

опорой. Такие этапы как ползание, самостоятельное стояние и 

самостоятельная ходьба, начались позже в группе «ходунковых» детей.  

Исследование, проведённое в 2005 году, коллективом докторов A. 

Talebian, A. Honarpishe et al. в Иране, примечательно продольным дизайном, 

что позволяет высоко оценить точность полученных результатов [66]. Дети, в 

изучаемой популяции, были разделены по 150 человек, на две группы, 

исходя из условия использования или неиспользования ходунков. 

Полученная выборка изучалась в течение двух лет, с помощью опроса 

родителей оценивалось этапное развитие моторных навыков. С высокой 

статистической значимостью (p <0,001) была определена разница в возрастах 

достижения всех этапов. 



32 

 

Там же, в Иране, в 2007 - 2008гг. было проведено исследование, целью 

которого являлось определение структуры использования детских ходунков 

и травм, связанных сними. Доктора Shiva F., Ghotbi F., Yavari S.F. также 

оценили влияние ходунков на возраст начала самостоятельной ходьбы у 

младенцев [32]. В исследование были включены семьи с детьми, в возрасте 

от 6 месяцев до 2-х лет, посетившие медицинские клиники Тегерана в эти 

годы. Исследовательская группа провела опрос родителей по разработанной 

анкете. «Ходунковая» группа (54,5%) состояла из 414 младенцев (216 

девочек и 198 мальчиков).  

Было установлено, что: уровень использования ходунков был 

значительно выше в семьях с одним ребенком (р-value 0,009) и  более 

высоким уровнем образования родителей (р-value <0,001); средний возраст 

начала самостоятельной ходьбы у них составил 11,56 ± 0,947 мес. и    11,39 ± 

1,38 мес. - у «безходунковых» детей; статистически достоверной разницы, 

между этими двумя группами, в возрасте начала ходьбы (при p-value 0,372 и  

n = 211: 145 - использовали ходунки, 66 - нет) не наблюдалось. В итоге: 

76,8% родителей «ходунковых» детей считали, что устройства способствуют 

ранней ходьбе; знали об опасности ходунков 44,7% родителей, 

использовавших их и 22,3% родителей – их не использовавших; не было 

выявлено серьезных травм, но 14,1% младенцев получили незначительные 

повреждения мягких тканей, при использовании ходунков.  

Также и в работе турецких докторов Melike Mete et al., проведенной в 

2017 г., в которой наряду с эпидемиологическими данными, было оценено и 

влияние детских ходунков на моторное развитие детей. В результате не было 

выявлено статистически достоверной разницы (p=0,177), в достижении 

этапов самостоятельного сидения, ползания и самостоятельной ходьбы как в 

ходунковой (M=12,7±2,4, n=101), так и безходунковой (M=12,2±1,5, n=72) 

группах [64]. 

Ещё одна работа была проведена в Турции  в 2021 году. Доктора Bezgin 

S, Uzun Akkaya K et al. изучали влияние ходунков с помощью шкал Alberta 
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Infant Motor Scale (AIMS) и Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) 

[67]. «Ходунковая» группа составила 29, а «безходунковая» 19 детей. 

Средний срок использования ходунков составил 2,39 ± 1,68 месяца.  

В результатах учёные указали, что при изучении двигательного 

развития младенцев (шкала AIMS), между двумя группами наблюдалась 

статистически значимая разница в пользу группы, не использующей ходунки 

(р<0,05). Баланс туловища при оценки реакции на ритмичное толкание 

(шкала SATCо Reactive score), оказался статистически значимо слабее у 

младенцев, использующих ходунки (р<0,05). Общие показатели баланса 

туловища (шкала SATCо Total score) у младенцев, пользующихся ходунками, 

также были значительно ниже, чем у младенцев, не пользующихся 

ходунками (р<0,05). 

В заключение данного раздела необходимо упомянуть исследование 

WHO Motor Development Study, опубликованное в 2006 г., в котором 

представлены последние, на данный момент, данные о нормах развития 

моторных навыков детей на основе шести этапов: сидение с поддержкой, 

стояние у опоры, ползанье на «четвереньках», ходьба с опорой, 

самостоятельное стояние, самостоятельная ходьба [68]. 

В это исследование было включено n-816 детей, от 4 до 24 месяцев из 

Ганы, Индии, Норвегии, Омана и США. И на основе полученных данных, 

были сформированы процентильные таблицы, с учётом 95% ДИ, для каждого 

этапа, и построена коробчатая диаграмма (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3 - Коробчатые диаграммы для этапов моторного развития детей. 

Примечание. Из исследования WHO Motor Development Study [68]. 

 

Очевидно, что исследования по изучению проблемы влияния ходунков 

на двигательные навыки детей, проводимые в разных странах неоднократно, 

довольно противоречивы. При этом, несмотря на определённые ограничения 

точности, можно говорить, что наличие задержки самостоятельной ходьбы у 

детей, использовавших ходунки, имеет место (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 - Средние величины возраста начала самостоятельной 

ходьбы детей, без учёта статистической значимости (в мес.)  

Авторы исследований 

Возраст начала самостоятельной 

ходьбы, средняя величина в мес. 

«безходунковые» 

дети 

«ходунковые» 

дети 

Kauffman I. R. A. B., Ridenour M. V. 12,09 12,55 

Ridenour M. V. (США) 12,18 12,32 

Siegel A. C., Burton R. V. (США) 10,82 11,66 

Garrett M. et al. (Сев. Ирландия)  13,38 14,06 

Shiva F., Ghotbi F., Yavari S.F. (Иран) 11,56 11,39 

A. Talebian, A. Honarpishe et al. (Иран) 11,5 12,72 

Melike Mete et al. (Турция) 12,2 12,7 

Примечание. По данным исследований [14, 19, 20, 21, 32, 55, 66]. 
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В мировом научном сообществе считается, что вопрос о влиянии на 

моторное развитие и структуру паттерна ходьбы у детей, как минимум, не 

менее важной проблемой, чем ходунковой травматизм. По определению Н. 

А. Бернштейна, период подготовки малыша к ходьбе выражается в том, что 

«…. Все второе полугодие жизни представляет собой прелокомоторный 

период развития моторики: подготовку к ходьбе и бегу и широкое 

использование локомоторных суррогатов — ползания» [69].  

По современным представлениям в мире превалирует гипотеза о 

формировании двигательных навыков у ребёнка, в виде первоначального 

«примитивного» паттерна мышечной активности, который сохраняется, но 

совершенствуется и дополняется новыми элементами, по мере его развития 

[70]. В этой связи, на основе эмпирических наблюдений, была предположена 

базовая гипотеза, что ходунки нарушают естественный процесс 

формирования навыка самостоятельной ходьбы как по времени, так и по 

структуре.  

Это происходит за счёт порочного научения и развития локомоции 

именно в ходунках, отличающейся от обычной ходьбы. Влияние ходунков, 

вероятно, имеет несколько точек приложения.  

1-м моментом является относительно жёсткая фиксация в устройстве, 

что мешает должному динамическому контролю равновесия ребенка.2-м 

моментом можно считать – это препятствие визуальному контролю 

движений нижних конечностей, что влияет на пирамидно-стриальный 

уровень, т. к. по Н. А. Бернштейну «… сенсорная коррекция этого уровня, 

обеспечивает согласование двигательного акта с внешним пространством, 

при ведущей роли зрительной афферентации» [69].  

В исследованиях П. И. Иваненко установлено [71, 72], что 

особенностью вертикальных движений таза (как точки центра масс), в 

течение периода формирования ходьбы, является отсутствие характерного 

первого пика на диаграммах, что указывает на отсутствие выраженного 
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«маятникообразного» характера движения центра масс, в фазу опоры. 

Следовательно, во второй фазе – выпрямления ноги, когда наступает спад 

опорной реакции (в конце фазы обозначается её минимум), подъем общего 

центра масс менее выражен, чем у взрослого человека. В третьей фазе – 

наклона голени вперёд, когда развивается задний толчок; общее снижение 

центра масс, при работе мышц в уступающем режиме, менее выражено, либо 

отсутствует. При влиянии ходунков, снижение центра масс дополнительно 

ограничено их конструкцией - наличие «беседки», а горизонтальное, 

частично пассивное, перемещение ограниченно преодолением сил трения в 

колёсной системе устройства. Возможно, именно это и увеличивает нагрузку 

на икроножно-камбаловидный комплекс голени у детей. 

Ещё одну интересную особенность выявил Ю. П. Иваненко в своих 

исследованиях - у ребёнка, при разгрузке веса тела (т. е. приподнимание), 

поднятие стопы, в фазу переноса, сильно уменьшается и движения 

напоминают маятниковые движения, с заметным выбросом ноги вперёд [72]. 

Кроме того, ребёнок при этом имеет тенденцию к ходьбе без опоры на пятку. 

Аналогичная «разгрузка» происходит и при использовании детских 

ходунков, в которых ребёнок «подвешен» в удерживающей беседке.  

Таким образом, при использовании ходунков во второй и третьей фазах 

двойного шага, имеется повышенная нагрузка на мышцы-разгибатели стопы, 

а в фазу переноса - тенденцию к опоре на переднюю часть стопы. В 

совокупности, это может способствовать, согласно классической концепции 

о доминанте и динамическом стереотипе, формированию аномального 

двигательного паттерна, в виде предпочтительного перемещения без опоры 

на пятку или ходьбе на носках. Так же, возможно, изменение нагрузки может 

вызывать различные приобретённые статические деформации стопы как в 

раннем детстве, так в старшем возрасте. 

Гипотетические изменения нивелируются в ходе онтогенеза. Однако, на это 

затрачивается определённое время, следовательно, самостоятельное 

перемещение должно задерживаться, что может проявляться (в том числе) 
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большим количеством детей с задержкой самостоятельной ходьбы в 

определённый момент времени [14, 19–21, 55, 66]. Изменение структуры 

локомоции и феномен ходьбы на носках, может сохраняться определённое 

время, а гипертрофированность икроножно-камбаловидных мышц - иметь 

выраженность, вплоть до имитации спастической диплегии нижних 

конечностей, что отмечают в своём сообщении доктора Engelbert R. H. H. et 

al. [18].  

Очевидно, что необходимы новые исследовательские работы для 

уточнения данных о влиянии детских ходунков на моторное развитие 

младенцев. Так же представляет интерес оценка вероятных отдалённых 

последствий использования подобных устройств и их возможное воздействие 

на структуру паттерна ходьбы.  

 

1.3. Синдром идиопатической ходьбы на носках у детей. 

За рубежом начали изучать так называемую «идиопатическую ходьбу на 

носках» (ИХН, англ. idiopathic toe-walking, ITW) [17], примерно с конца 80-

ых годов [37 - 39].  Идиопатическая ходьба на носках или ИХН представляет 

собой диагноз исключения, который ставится ребёнку при наличии стойкой 

ходьбы на носках, но при отсутствии неврологической и ортопедической 

патологии, такой как: различная длина ног, расстройства аутистического 

спектра, детский церебральный паралич, мышечная дистрофия и другие [40, 

73–81].  

Данные о нарушении структуры моторных навыков имеются в работах 

Kauffman I. R. A. B. и Ridenour M. V.  В 1977г. они выявили достоверную 

разницу электромиограмм нижних конечностей детей ходунковой группе в 

сравнении с контрольной [14]. Также Siegel A. C., и Burton R. V. в 1999 

выявили, что дети в изучаемой популяции получили более низкие баллы по 

шкале психического и моторного развития Bayley (BSID) [21].  
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Ходьба на носках встречается по данным зарубежных авторов с начала 

самостоятельной ходьбы. [73-77]. При этом общепринято, что ИХН, как 

синдром, устанавливается у детей старше 2-3 лет, а до этого подобная 

аномалия, рассматривается, как норма [78]. О возможной связи детских 

ходунков и ИХН упоминали доктор Engelbert R. H. H. с соавторами, в 1999г. 

[18]. Аналогичные предположения высказывались и позднее [41, 42]. Однако, 

на данный момент, оценка детских ходунков, как этиологического фактора 

ИХН, не привела к успеху. Martín-Casas P. с соавторами, в пилотном 

исследовании, опубликованном в сентябре 2017, у 10 детей не выявили 

статистически достоверного влияния ходунков на ИХН [43]. 

Очевидно, что в литературе, информации о возможном участии 

ходунков в патогенезе ИХН крайне мало. Непосредственно об изменении 

структуры моторных навыков говорится только в одном наблюдении и 

имеется всего одно сообщение о двух случаях контрактуры икроножных 

мышц, и состояния, имитирующего спастическую диплегию. Учитывая 

структуру данных исследования и сообщения - 6 пар близнецов и два 

пациента соответственно [14, 18], можно заключить, что полученные 

результаты носят приближённый характер и требуют уточнения.  

Собственный клинический опыт и указанная выше причина 

подтверждают необходимость дополнительного изучения данной проблемы. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1 Дизайн и общая характеристика исследования. 

Материалом для настоящей работы послужило обсервационное 

когортное исследование с псевдоретроспективным дизайном. Данные 

собирались с сентября 2014 по апрель 2019 года. 

Для решения конкретных задач все участники были разделены на 5 

отдельных выборок; суммарно проанализированы данные 891 респондента. 

В первую выборку были включены все здоровые, на момент обращения 

младенцы, родившиеся с сентября 2013г. по сентябрь 2014 в г. Ржев, 

Тверской области и которые посетили профилактический осмотр 

травматолога-ортопеда на 1-ом году жизни.  Сбор данных проводился с 

сентября 2014г.  по сентябрь 2015г. на базе детской поликлиники ГБУЗ 

«Ржевская ЦРБ» г. Ржев, Тверская обл. В выборке оценивалось влияние 

детских ходунков на развитие двигательных навыков у младенцев. 

Методами исследования были анамнестический опрос родителей, 

согласно стандартизированному, специально разработанному, анонимному 

вопроснику и статистическая обработка полученных данных. 

Всего родилось 514 детей за учётный период, посетило прием - 408 

(79,3%) детей, включено в выборку - 358 (69,6%) ребенка, в возрасте от 11 до 

15 месяцев.  

Из исследования были исключены дети с задержкой моторики, в связи с 

различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата или нервной 

системы, с врождённой или приобретенной гипотрофией мышц нижних 

конечностей, а также дети, родители которых не смогли точно указать 

необходимые данные. Разделение по полу не учитывалось.  

Во вторую выборку включались все младенцы, посетившие 

профилактический осмотр травматолога-ортопеда, на 1-ом году жизни и 

родившиеся с января 2015г. по сентябрь 2015г. в г. Ржеве Тверской области. 

Сбор данных проводился с февраля по сентябрь 2016г. Исследование 
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проводилось на базе детской поликлиники ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» г. Ржев, 

Тверская обл. Изучались эпидемиологические аспекты использования 

ходунков, корреляция с вальгусной установкой пяточной кости и 

«ходунковые» травмы у детей. 

Методами исследования были анамнестический опрос родителей, 

согласно стандартизированному, специально разработанному, анонимному 

вопроснику, гониометрия и статистическая обработка данных. 

Всего родилось за учётный период 468 детей, посетило прием 284 

(57,14%). Исключались пациенты, родители которых не смогли точно указать 

необходимые данные, а также - с тяжёлыми врождёнными патологиями, 

всего таких детей было выявлено 16. В итоге, в выборку было включено 268 

детей, в возрасте от 11 до 18 месяцев.  

Половой состав выборки: девочек – 133 (49,63%), мальчиков – 135 

(50,37%).  

В третью выборку включались дети, посещавшие четыре, случайно 

выбранных из 18, МДОУ г. Ржева, родившиеся с марта 2013г. по сентябрь 

2014г. в г. Ржеве, Тверской области. Сбор данных проводился с апреля 2016г.  

по июль 2016г. В данной выборке детские ходунки рассматривались, как 

фактор риска формирования аномального паттерна - ходьба на носках. 

Методами исследования был анамнестический опрос родителей, 

согласно стандартизированному, специально разработанному, анонимному 

вопроснику и статистическая обработка полученных данных. 

Всего согласились принять участие и сообщили корректные данные 

родители 123-х детей. Половой состав выборки: девочек – 63 (51,22%), 

мальчиков – 60 (48,78%). Возраст детей в выборке от 18 до 41-го месяца. 

В четвёртую выборку были включены родители с детьми, возраст 

которых был от 11 до 14 месяцев. 60 матерей, посетивших с детьми 

профилактический осмотр травматолога-ортопеда, на 1-ом году их жизни, 

были разделены на две группы — это основная и группа сравнения. Каждая 
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группа состояла из 30 человек и была разделена по принципу использования 

или не использования ходунков.  

Сбор данных и оценка четвёртой выборки проводилась с мая 2018г. по 

февраль 2019г. на базе детской поликлиники ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» г. Ржева, 

Тверской области, совместно с научно-исследовательской лабораторией 

психодиагностики, на базе кафедры философии и психологии с курсами 

биоэтики, культурологии и истории Отечества ФГБОУ ВО Тверского ГМУ 

Минздрава России г. Твери. 

Изучались социальные и психологические различия семей, 

использующих и не использующих детские ходунки. 

Методами исследования: анамнестический опрос родителей, согласно 

стандартизированному, анонимному вопроснику; личностная оценка с 

использованием аппаратно-программного комплекса «Мультипсихометр-05» 

и статистическая обработка данных. 

В последнюю пятую выборку были включены ученики 1-го класса 

среднеобразовательной школы. Школа выбрана случайным образом из 15 

городских МОУ СОШ г. Ржева Тверской области. Выборка была разделена 

на 2 группы, по принципу использования или не использования ходунков. 

Возраст детей составил от 6,5 лет до 8,5 лет. Половой состав выборки: 

девочек - 39, мальчиков - 33. Сбор данных проводился в октябре 2018г.  

Оценивались дополнительные и отдалённые по времени риски влияния 

детских ходунков на развитие стопы ребёнка. 

Методами исследования были компьютерная подометрия, 

анамнестический опрос родителей, согласно стандартизированному, 

специально разработанному, анонимному вопроснику и статистическая 

обработка данных. 

Всего было учтено 82 анкеты, использовались ходунки у 44-х детей. 

Также были включены плантограммы 72-х детей, ходунки использовались у 

37.  
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Родители или опекуны добровольно во всех выборках подписали 

информированное согласие на участие в исследовании. Конфликт интересов 

отсутствовал. Дополнительного финансирования не было. 

В исследовании определена систематическая ошибка воспоминания 

(recall bias), связанная со структурой исследования - анамнестический опрос.  

 

2.2 Методы исследования. 

2.2.1 Анамнестические методы. 

На начальном этапе исследования использовались анамнестические 

методы. 

При работе с каждой выборкой первично проводился анамнестический 

опрос родителей. Он проводился согласно стандартизированному, 

специально разработанному для каждой выборки, анонимному вопроснику. 

Включённые вопросы составлялись исходя из поставленных в исследовании 

задач. Полученные данные заносились в индивидуальные для каждой 

выборки таблицы (табл. 2.1–2.5). 

Для первой выборки, данные полученные для 358 детей, были занесены 

в соответствующие графы (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Образец сводной таблицы данных опроса родителей по 

анонимному вопроснику первой выборки 

№ п/п 1 2 … 10 

Возраст ребенка (мес.)     

Диагноз у ребенка в 1-3 мес.     

Стояние у опоры с …(мес.)     

Ходьба с опорой с…(мес.)     

Самостоятельная ходьба с…(мес.)     

Ходьба на «носочках» (да/нет)     

Использование ходунков (да/нет)     

Мин. в день (в ходунках)     

Всего дней (в ходунках)     
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Из таблицы 2.1 видно, что в исследовании изучались три этапа 

моторного развития. Причиной данного выбора являлось: 

1. Значимость данных “вех развития” ребенка для родителей, что 

гарантирует более точный анкетный ответ. 

2. Согласно гипотетическим предположениям и данным других 

исследований [19, 21, 35], для оценки влияния детских ходунков на 

развитие двигательных навыков у младенцев, наиболее значимыми 

являются именно данные этапы. 

3. Значительная разница в моторном поведении, что повышает точность 

определения начала каждого этапа. 

По итогам анализа данных, полученная выборка была разделена на 

группы, с учётом этапа и фактора использования ходунков, а также время их 

использования. 

В таблицах, использованных для второй выборки, дополнительно 

включались результаты гониометрии (табл. 2.2). В итоге были заполнены 

таблицы для 268 детей. 

 

Таблица 2.2 – Образец таблицы для регистрации ответов родителей и 

объективных данных второй выборки 

№ п/п 1 2 … 10 

Период использования     

Использование в день     

Возраст ребенка     

Пол     

Травмы да/нет, какие     

Причина использования ходунков     

Наличие вальгусной установки стоп, иная патология     

 

Для формирования третьей выборки, анкетирование было предложено 

180 родителям. Исключались из исследования дети, родители которых не 

могли точно указать необходимые данные. Согласились ответить и указали 
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точные данные 123 респондента.  Результаты интервью заносились в таблицу 

медицинскими специалистами (табл. 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Образец таблицы из регистрационного листа исследования 

(выборка № 3) 

№ п/п 1 2 … 10 

Дата рождения ребёнка, пол     

Диагноз хирурга или ортопеда (если есть)     

Была ли ходьба на «носочках» (да/нет)     

        если да, до какого возраста (мес.)     

Использовали ходунки (да/нет)     

Дополнительно: 

любые аномалии ходьбы и нижних 

конечностей, указанные родителями (напр.: 

«косолапость», «ножки крестиком» и т. д.) 

    

 

Из четвёртой выборки исключались матери, которые не могли точно 

указать необходимые данные или отказывались от интервью. Группировка 

выборки, с учётом фактора использования/не использования ходунков, 

проводилась на этапе сбора данных. Группа закрывалась по достижении 

количества 30 семей. Полученные данные также заносились в таблицу (табл. 

2.4).  

 

Таблица 2.4 – Образец таблицы из регистрационного листа исследования 

(выборка №4) 

№ п/п 1 2 … 3

0 Пол ребёнка     

Количество детей в семье     

Возраст матери (лет)     

Возраст отца (лет)     

Образование матери     

Образование отца     

Особенности жилья     
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Анкета для родителей пятой выборки представлена в таблице 2.5. 

Исключались из опроса родители, которые не могли точно указать 

необходимые данные или отказывались от участия. Всего было учтено 82 

анкеты. 

 

Таблица 2.5 – Образец анкеты для родителей (выборка № 5) 

ФИО ребёнка   

Дата рождения ребёнка, пол  

С какого возраста началась самостоятельная 

ходьба 

 

Использовали ходунки (да/нет)  

если да, с какого возраста (мес.)  

сколько всего дней или месяцев 

использовали ходунки 

 

сколько всего (суммарно) минут или часов 

в среднем использовали ходунки в день 

 

Была ли ходьба на «носочках» (да/нет)  

если да, до какого возраста (мес.)  

 

 

2.2.2 Клинические и инструментальные методы. 

Согласно поставленным задачам, в исследовании использовались 

отдельные клинические и инструментальные методы.  

Для выявления корреляция использования ходунков с вальгусной 

установкой пяточной кости у детей второй выборки была проведена 

гониометрия. А именно - оценка позиционной установки пяточной кости 

(положение средней линии пяточной кости во фронтальной плоскости, 

относительно перпендикуляра к горизонтальной плоскости). Измерение 

проводилось с помощью линейки-угломера. 

В монографии «Ортопедия первых шагов» В. А. Мицкевич указывает, 

что при плосковальгусной деформации стопы, угол вальгуса пяточной кости 
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составляет от 5% до 25% [36]. В связи с чем, наличие данной деформации у 

ребёнка в исследовании, учитывалось при вальгусе более 5%. 

Для оценки личностного потенциала и качества жизни матерей 

четвёртой выборки использовался аппаратно-программный комплекс 

«Мультипсихометр-05». Диагностический инструментарий исследования 

составили методики: 

1. Оценка выраженности мотивации достижения успеха С. 

Шапкина (женский вариант опросника МД-6). Методика 

предназначена для диагностики двух обобщенных устойчивых 

мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива 

избегания неудачи, с дополнительной оценкой доминанты (из 

этих двух мотивов) у испытуемых. 

2. Шкала оценки удовлетворённостью жизнью, разработанная E. 

Diener и предназначенная для измерения глобальной 

удовлетворенностью жизнью. 

В первой методике, при сумме баллов от 8 до 10, делался вывод о том, 

что в мотивации достижения успехов, у данного испытуемого, доминирует 

стремление к успеху. Если интервал от 4 до 7 баллов, то делался вывод о 

доминировании стремления избегать неудачи. Если от 1 до 3-х баллов, то 

никакого определенного вывода, о доминировании друг над другом 

мотивации достижения успехов или избегания неудач, сделать нельзя. 

Во второй методике результат 1-3 балла, принимался, как низкая 

удовлетворённость жизнью, 4-6 баллов – средняя, 7-10 – высокая. 

Обработка результатов проводилась на базе психодиагностической 

лаборатории ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России г. Твери. 

Инструментальным методом была компьютерная подометрия у детей, 

включённых в пятую выборку, после сбора анкетных данных у родителей. 

Для этого использовался цифровой фотометрический аппаратно-

программный комплекс. Полученные плантограммы обрабатывались с 

помощью программного обеспечения «Ортопедический кастинг» ®, версия 
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«О» на IBM совместимом компьютере с установленной операционной 

системой Microsoft Windows XP®. Образец плантограммы представлен на 

фотографии (рис. 2.1) 

 

 

 

Рис. 2.1 - Образец 

плантограммы с маркерными 

точками, полученными с 

помощью программного 

обеспечения «Ортопедический 

кастинг» ®, версия «О» 

 

После получения отчёта, созданного по каждой плантограмме, в 

результате работы программы «Ортопедический кастинг» ®, формировалась 

сводная таблица, объединяющая эти результаты и анкетные данные.  

В оценку включались: 

1. Коэффициент (форма) переднего отдела стопы (положение переднего 

отдела стопы относительно заднего). Референтные значения, 

предложенные автором методики 0,92–1,08. 

2. Коэффициент распластанности переднего отдела стопы (поперечного 

уплощения). Референтные значения, предложенные автором методики 

0,25–0,35. 

3. Коэффициент продольного уплощения (по С. Ф. Годунову). Референтные 

значения, предложенные автором методики 0,51–1,51 для детей до 7 лет. 

4. Угол Шопарова сустава (боковое отклонение среднего отдела стопы). 

Референтные значения, предложенные автором методики 170–180. 

5. Угол отклонения первого пальца. Референтные значения, предложенные 

автором методики до 10 градусов. 
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2.2.3 Статистические методы. 

Обработка полученных, для каждой выборки данных, проводилась в 

рамках различных видов статистического анализа. 

Расчёты проводились при помощи программ Microsoft Excel, IBM SPSS 

Statistics 20 и онлайн-калькуляторов сайтов http://app.statca.com, 

http://medstatistic.ru и http://www.semestr.ru на IBM совместимом компьютере, 

с установленной операционной системой Microsoft Windows 10. 

Полученные данные и результаты заносились в таблицы и 

иллюстрировались с помощью диаграмм. 

Первая выборка была разделена на группы, с учётом моторного развития 

и факта использования ходунков, а также время их использования. Были 

рассчитаны относительные показатели групп. Затем формировались 

взвешенные выровненные вариационные ряды, для выбранных этапов 

моторного развития. Выравнивание проведено методом укрупнения 

интервала. Определены показатели вариации рядов, проведён анализ средних 

величин. Расчёт средней взвешенной генеральной выборки проводился по 

методу Стьюдента (с учётом t-распределения выборок) для 99% 

доверительных интервалов, что соответствует требованиям, предъявляемым 

к статистическим исследованиям медико-биологических систем.  Для 

расчётов полученных данных и уточнения их структуры, был введен индекс 

х/д (хо́дункодень), который равен - нахождению ребенка в ходунках, в 

течение 1 мес, по 1 часу в день. Примеры: 30 мин в день в течение 1 месяца 

равен 0,5 х/д; 2 часа в день в течение 3 месяцев равен 6 х/д; 6 часов в день в 

течение 5 месяцев – 30 х/д. 

Дискретный ряд индекса х/д разделён на интервалы. Построены 

вариационные ряды для интервалов ходункодней 0,16–0,75 и 1-21 х/д, 

проведён расчёт средних величин и их сравнение с предыдущими данными. 

Построена диаграмма с полиноминальными кривыми и таблица результатов 

сравнения. Данные интервалы выбраны как наиболее показательные. 

http://app.statca.com/
http://medstatistic.ru/
http://www.semestr.ru/
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Было проведено сравнение данных ВОЗ (WHO Motor Development Study 

2004г) с полученными генеральными данными средних этапов, при помощи 

расчёта парного t-критерия Стьюдента (p-value 0,01 и 0,05) [68]. 

Затем была оценена значимость различий средних групповых величин 

по возрасту достижения этапов развития. Статистический метод позволил 

наиболее точно и достоверно сравнить данные группы. Затем проводился 

анализ структуры выборки и проведены расчёты: нормальности 

распределения; асимметрии распределения; критерия Фишера (F), для оценки 

равенства генеральных дисперсий; а также 2-х выборочного критерия 

Колмогорова - Смирнова, для оценки идентичности законов распределения в 

парных группах. Учитывая расчёты, для использования были выбраны - 

парный t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни. Проведено 

сравнение генеральных средних групповых величин (в т. ч. для отдельных 

интервалов х/д), статистически значимыми считались различия, при значении 

p-value для конкретного теста, ниже критического уровня значимости 0,01 и 

0,05. Дополнительно была построена коробчатая диаграмма и сформирована 

сводная таблица данных, по генеральным средним величинам для всех групп 

и этапов развития, с учётом 99% доверительного интервала.  

Задачей следующей группы расчётов было выявить наличие связи 

между величиной ходункодня (как для всего ряда значений, так и по 

интервалам) и возрастом начала этапов локомоций. В рамках 

корреляционного анализа рассчитывались коэффициенты: параметрический 

r-Пирсона и непараметрические ρ-Спирмена, τ(c)-Кендалла и τ(b)-Кендалла. 

Статистическая гипотеза считалась значимой, при значении p <0,05. На 

основе полученных данных была выстроена диаграмма для оценки динамики 

изменений корреляционной связи. Также, в рамках отдельных элементов 

однофакторного регрессионного анализа, построены диаграммы рассеяния; 

прямая регрессии, по методу наименьших квадратов, с 95% доверительными 

интервалами и вычислены коэффициенты детерминации (R2), для 

аналогичных этапов развития и интервалов. Дети, без самостоятельной 
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ходьбы на момент (n-61), были выделены в отдельную группу. Их возраст 

составил 11–12 мес.  

Первично проводилась интервальная группировка, относительно 

индекса х/д. Как наиболее показательные, были выбраны 0,05–0,75 и 1-30х/д. 

Для оценки этой группы проводился корреляционный и регрессионный 

анализ, с целью выявления влияния ходунков на данное явление, аналогично 

предыдущей группе расчётов. Рассчитывались коэффициенты r-Пирсона, ρ-

Спирмена, τ(c)-Кендалла и τ(b)-Кендалла. Статистическая гипотеза считалась 

значимой, при значении p <0,05. Построены диаграмма их значений, для 

оценки динамики корреляции. Затем, были построены диаграммы рассеяния 

и прямые регрессии по методу наименьших квадратов, вычислены 

коэффициенты детерминации (R2). После этого, для оценки влияния детских 

ходунков, как фактора, препятствующего ходьбе и как фактора, 

способствующего ходьбе на носках, выстраивались и анализировались 

четырёхпольные таблицы; рассчитывался критерий Хи-квадрата и 

коэффициент сопряженности Пирсона. Статистическая гипотеза считалась 

значимой при значении p <0,05. Также, были рассчитаны относительный 

(RR) и атрибутивный популяционный (PAR) риски, при значении 

доверительного интервала 95% (CI=95%) и проведена интервальная (по 

индексу ходункодня) группировка детей, передвигающихся на носках; расчёт 

критерия хи-квадрата и коэффициента Пирсона, для каждого интервала. 

Статистическая гипотеза считалась значимой при значении p <0,01. 

Последними рассчитывались относительный (RR) и атрибутивный 

популяционный (PAR) риски, при значении доверительного интервала 95%. 

Первично, вторая выборка была разделена на группы, относительно 

использования детских ходунков; дополнительно – по половому составу; 

причинам использования этих устройств; «ходунковых» повреждений; 

вальгусной установкой пяточной кости. Затем, проводился расчёт и анализ 

относительных величин, для отдельных групп и выстроена четырёхпольная 

таблица, для оценки влияния использования ходунков на развитие 
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приобретённой статической вальгусной деформации стоп; проведён расчёт 

критерия Хи-квадрат, при анализе четырёхпольной таблицы (уровень 

значимости при расчётах учитывался для p-value <0,05). 

Третья выборка была сгруппирована, исходя из фактов использования 

детских ходунков и ходьбы на носках. Затем проводился расчёт 

относительных величин для групп в выборке.  

Для оценки детских ходунков как фактора, способствующего ходьбе на 

носках, была построена четырёхпольная таблица; проводился расчёт 

критерия Хи-квадрат Пирсона (уровень значимости при расчётах учитывался 

для p-value <0,05) и рассчитывались риски самостоятельной ходьбы на 

носках с 95% ДИ. Затем, по данным этого исследования, был рассчитан 

добавочный (атрибутивный) популяционный риск для детских ходунков, как 

причины ходьбы на носках. 

Далее рассчитывались средние величины для возраста завершения 

ходьбы на носках, в ходунковой и безходунковой группах, с 95% ДИ. 

Оценивалась правомерность использования в дальнейшем парного t-

критерия Стьюдента, для чего был проведён расчёт нормальности 

распределения; асимметрии распределения; критерия Фишера (F) (при 

α=0,01), двухвыборочного критерия Колмогорова – Смирнова. Для оценки 

разницы в возрасте завершения ходьбы на носках, в ходунковой и 

безходунковой группах, были рассчитаны: парный t-критерий Стьюдента, 

для независимых выборок (при р <0,05) и U-критерий Манна-Уитни (при р 

<0,01). 

В четвёртой выборке, прежде всего, была произведена оценка 

разделения ходунковой и безходунковой групп, по полу, а также проведён 

анализ средних величин возраста родителей и количества детей в семье. 

Расчёт средней взвешенной генеральной выборки проводился по методу 

Стьюдента (с учётом t-распределения выборок), для 95% доверительных 

интервалов. Затем оценивалась правомерность использования в дальнейшем 

парного t-критерия Стьюдента, для чего был проведён расчёт нормальности 
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распределения, асимметрии распределения и равенства дисперсий (с 

помощью критерия Фишера (F)). Полученные генеральные средние сравнены 

по группам, при помощи расчёта парного t-критерия Стьюдента (p≤0,05), и 

для дополнительного контроля критерия U Манна-Уитни (p≤0,05 и p≤0,01). 

Также были построены многопольные и четырёхпольные таблицы 

соответствия для оценки корреляции между фактом использования детских 

ходунков; условий проживания; уровня образования родителей; количества 

детей в семье и проведён анализ таблиц; рассчитаны критерии Хи-квадрат 

Пирсона и коэффициент сопряженности Пирсона (С) для четырехпольных 

таблиц. 

Статистическая обработка данных пятой выборки началась с расчёта 

соотношение ходунковой и безходунковой групп. Затем, в рамках 

параметрического анализа, оценивались средние величины возраста начала 

самостоятельной ходьбы, у детей выборки; средние величины 

коэффициентов и углов, полученных при программной обработке 

плантограмм. Расчёты средних, взвешенной генеральной выборки, 

проводились по методу Стьюдента. Одновременно оценивалась 

правомерность использования в дальнейшем парного t-критерия Стьюдента, 

для чего был проведён расчёт нормальности распределения, асимметрии 

распределения и равенства дисперсий (критерий Фишера (F)). Для оценки 

различий в ходунковой и безходунковой группах, рассчитали парный t-

критерий Стьюдента, для независимых выборок (при р <0,05) и с целью 

дополнительного контроля, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA 

- от англ. ANalysis Of VAriance). Подобные расчёты проведены для каждой 

пары средних величин. 

В рамках корреляционного анализа данной выборки была построена 

четырёхпольная таблица, для оценки корреляции между фактом 

использования детских ходунков и ходьбой на носках. Провели анализ 

таблицы: рассчитали критерий Хи-квадрат Пирсона и коэффициент 

сопряженности Пирсона (С) (при значении p <0,05). Также были рассчитаны 
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- относительный (RR) и атрибутивный популяционный (PAR) риски, при 

значении доверительного интервала 95%. 

 

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ ХОДУНКОВ НА 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ И ФАКТОРЫ 

РИСКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ 

3.1. Эпидемиология использования детских ходунков. 

Оценка задержки моторного развития и формирования ходьбы на носках 

была начата с определения структуры и объёма явления. Разделение первой 

выборки исследования на группы, с учётом этапа развития и факта 

использования ходунков, а также время их использования, представлено на 

схеме (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 – Группировка первой выборки по структуре, объёму, факту, 

времени использования ходунков и наличия или отсутствия самостоятельной 

ходьбы. 
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0,05-0,75 х/д

(n-24)

1-30 х/д

(n-37)
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При расчётах относительных показателей было установлено: детские 

ходунки использовали 182 (50,84%) малыша, не использовали – 176 (49,16%). 

Всего, в ходунковой и безходунковой группах было 358 малышей. На 

момент опроса, у 61 (33,5%) ребёнка в ходунковой группе, отсутствовала 

самостоятельная ходьба, а 121 (66,5%) ребёнок - ходил без посторонней 

помощи. В безходунковой группе – 41 (23,3%) малышей не ходили 

самостоятельно и обходились без помощи -135 (76,7%) детей. 

По результатам, полученным в нашем исследовании, можно 

предварительно заключить о вероятном отрицательном влиянии детских 

ходунков на самостоятельную ходьбу. Однако, необходим более глубокий и 

всесторонний анализ этих данных. По нашему мнению, проведённые ранее 

исследования проблемы влияния ходунков, описанные в первой главе, 

отличают различная точность и уровень достоверности, что связано, в числе 

прочего и с количеством опрошенных респондентов, участвующих в них 

(табл. 3.1).  

 

Таблица 3.1- Число респондентов в исследованиях о влиянии детских 

ходунков на моторные навыки детей  

Kauffman I. R. A. B. и Ridenour M. V. США, 1977г. n-6 

Ridenour M. V. США в 1982г. n-15 

Crouchman M. Великобритания, 1986 n-66 

Thein M. M. et al Сингапур, 1993-94гг.  n-185 

Siegel A. C., и Burton R. V. Нью-Йорк, 1999г. n-109 

Garrett M. et al, Северная Ирландия 2002г. n-190 

Shiva F., Ghotbi F., Yavari S.F 2008г. Иран n-414 

Примечание. По данным исследований [14, 19–21, 32, 33, 35]. 

 

Из таблицы 3.2 нашего исследования видно, что нами была 

использована достаточна крупная (n-358) и представительная (около 70% 

родившихся за один год) когортная выборка и это позволило получить 

статистические результаты высокой надёжности. 
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3.2. Анализ средних величин и их межгрупповых различий (начало 

этапов «Самостоятельная ходьба», «Стояние у опоры» и «Перемещение с 

опорой»). 

На основе базовых анкетных данных и их группировки, были 

выстроены и выровнены вариационные ряды, для каждого этапа моторного 

развития у детей г. Ржева, проведен расчёт средних величин и доверительных 

интервалов для генеральных средних (рис. 3.2 – 3.4, табл. 3.2 – 3.4). 

При расчёте средних величин возраста достижения этапа «Стояние у 

опоры» и результатов расчёта данных средних величин для этапа «Стояние у 

опоры» детей г. Ржева видно, что полученные вариационные ряды довольно 

однородны. 

 

 

Рис. 3.2 - Возраст достижения этапа «стояния у опоры» детей г. Ржева в 

группах. 

Таблица 3.2 - Результаты расчёта данных средних величин для этапа 

«стояние у опоры» детей г. Ржева 

 Без ходунков В ходунках 

Число единиц наблюдения 176 182 

Средняя арифметическая возраста 

достижения этапа, мес. 

7,38 7,29 

Медиана 7 7 

Мода 7 7 

Станд. квадратичное отклонение 1,30 1,22 
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Коэффициент вариации 17,56% 16,78% 

Средняя ошибка средней арифметической 0,1 0,09 

 

При анализе данных графика и средних величин, близких по значению, 

отмечено их стремление к нормальному закону распределения рядов и их 

условное равенство. Так же прослеживается малая величина средней ошибки, 

что позволяет говорить о высокой точности результатов исследования и дало 

возможность получить точные данные для 99% доверительного интервала. 

В результате расчётов, по методу Стьюдента, получены средние 

арифметические генеральной выборки возраста начала этапа «стояние у 

опоры» у детей г. Ржева: 

М ген. (без ходунков) = 7,38±0,2; 7,18-7,58мес. (99% ДИ) 

М ген. (в ходунках) =7,29±0,231; 7,06-7,52 мес. (99% ДИ) 

       При расчёте средних величин возраста достижения этапа «Перемещение 

с опорой» и результатов расчёта средних величин для этапа «перемещение с 

опорой» у детей г. Ржева (табл.3.3), вариационные ряды для данного этапа 

также однородны, коэффициент вариации принимает среднее значение. 

 

 

Рис. 3.3 - Возраст детей г. Ржева по достижению этапа «перемещение с 

опорой» 
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Таблица 3.3 - Результаты расчёта средних величин для этапа «перемещение с 

опорой» у детей г. Ржева. 

 Без ходунков В ходунках 

Число единиц наблюдения 176 182 

Средняя арифметическая возраста достижения 

этапа, мес. 

8,95 9,03 

Медиана 9 9 

Мода 10 10 

Станд. квадратичное отклонение 1,24 1,18 

Коэффициент вариации 13,89% 13,09% 

Средняя ошибка средней арифметической 0,09 0,09 

 

При визуальной оценке графика отмечается их условное равенство. Так 

же очевидна малая величина средней ошибки, что позволяет говорить о 

высокой точности полученных данных и позволило получить результат для 

99% доверительного интервала. 

В результате расчётов по методу Стьюдента, были получены средние 

арифметические генеральной выборки возраста начала этапа «перемещение с 

опорой» у детей г. Ржева: 

М ген. (без ходунков) = 8,95±0,25; 8,7-9,2 мес. (99% ДИ) 

М ген. (в ходунках) =9,03±0,23; 8,8-9,26 мес. (99% ДИ) 

       Далее, при расчёте средних величин возраста достижения этапа 

«Самостоятельная ходьба» вариационные ряды (табл.3.4) для данного этапа 

также однородны. 

 



58 

 

 

Рис. 3.4 - Возраст формирования этапа «самостоятельной ходьбы» у детей 

 

Таблица 3.4 - Результаты расчёта средних величин для этапа 

«самостоятельная ходьба» 

 Без ходунков В ходунках 

Число единиц наблюдения 135 121 

Средняя арифметическая возраста достижения 

этапа, мес. 

10,57 10,9 

Медиана 10,5 11 

Мода 10 11 

Станд. квадратичное отклонение 1,17 1,05 

Коэффициент вариации 11,11% 9,61% 

Средняя ошибка средней арифметической 0,1 0,1 

 

Так же отмечена малая величина средней ошибки, что позволяет 

говорить о высокой точности и позволяет получить результат для 99% 

доверительного интервала. 

В результате расчётов по методу Стьюдента получены средние 

арифметические генеральной выборки возраста начала этапа 

самостоятельной ходьбы у детей г. Ржева: 

 

М ген. (без ходунков) = 10,57±0,26; 10,31-10,83мес. (99% ДИ) 

М ген. (в ходунках) = 10,9±0,23; 10,64-11,13 мес. (99% ДИ) 
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Далее был проведён расчёт средних величин возраста начала этапа 

«Самостоятельная ходьба» с учётом времени использования детских 

ходунков. 

Учитывая предыдущие результаты и базовую гипотезу, можно 

предположить, что степень влияния ходунков должна зависеть от времени их 

использования. Для проверки данного утверждения и стандартизации 

оценки, был рассчитан индекс ходункодня (х/д) для каждого ребёнка. Один 

х/д равен нахождению в ходунках 1 час в день в течение 1 мес. Иными 

словами, индекс ходункодня – это стандартизированная величина, 

отображающая время нахождения ребёнка в ходунках. 

Примеры: 30 мин в день в течение 1 месяца равен 0,5 х/д; 2 часа в день 

в течение 3 месяцев равен 6 х/д; 6 часов в день в течение 5 месяцев – 30 х/д.  

Дискретный вариационный ряд, полученный при рачатах х/д, разделён 

на два интервала: от 0,16 х/д (min) до 0,75 х/д и от 1 х/д до 21 х/д (max). 

Распределение количества детей определённого возраста по отношению к 

первому(0,16-0,75х/д) или второму(1-21х/д) интервалу, представлено 

графически (рис. 3.5). Данные интервалы выбраны, как наиболее 

показательные. 

 

Рис. 3.5 - Возраст формирования навыка самостоятельной ходьбы для (min и 

max) интервалов ходункодня 
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Примечание. Графическое выравнивание с помощью полиноминальных 

кривых 4 степени. 

 

Для интервалов 0,16-0,75(min) и 1-21 х/д (max), проведён расчёт 

средних величин возраста начала самостоятельной ходьбы (табл. 3.5). В 

расчётах выборка разделена на четыре группы:   

 «Без ходунков» - не использовали ходунки 

 «Интервал 0,16 – 0,75х/д» - использовали «относительно мало» 

по времени 

 «Интервал 1 – 21 х/д» - использовали «относительно много» по 

времени  

 «В ходунках» - оба интервала вместе, т. е. и «мало» и «много» 

Таблица 3.5 - Результаты расчёта средних величин возраста начала 

самостоятельной ходьбы для (min и max) интервалов х/д и в ходунковой и 

безходунковой группе 

 Без ходунков 0,16 – 0,75 

интервал 

В ходунках 1 – 21 

интервал 

Число единиц 

наблюдения, (n) 

135 46 121 76 

Средняя 

арифметическая, мес. 

10,57 10,76 10,9 11 

Медиана, мес. 10,5 11 11 11 

Мода, мес. 10 10 11 12 

Станд. квадратичное 

отклонение, мес. 

1,17 0,96 1,05 1,02 

Коэффициент 

вариации (Cv) 

11,11% 8,92% 9,61% 9,27% 

Средняя ошибка 

средней 

арифметической (m) 

0,1 0,14 0,1 0,12 

 

Из таблицы видно постепенное увеличение возраста начала этапа 

самостоятельной ходьбы, соразмерно гипотетическому (из-за бо́льшего 
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времени использования) усилению влияния детских ходунков. Также таблица 

3.5 демонстрирует, что вариационные ряды, для данного этапа, достаточно 

однородны; выборки слабо вариабельны; величина средней ошибки мала, что 

позволяет говорить не только о высокой точности, но и - получить результат 

для 99% доверительного интервала. Результаты вычислений генеральных 

средних величин, для (min и max) интервалов ходункодней с 99% ДИ, 

приведены ниже: 

 

М ген. (0,16-0,7 интервал) = 10,77±0,4; 10,37-11,17мес. (99% ДИ) 

М ген. (1-21 интервал) = 11±0,31; 10,69-11,31 мес. (99% ДИ) 

 

Далее, была рассчитана общая задержка самостоятельной ходьбы для 

всех детей, использовавших ходунки, и max индексом х/д (т. е. 

использовавших «относительно много»): 

 

10,57мес. (М без ход.) -10,9мес. (М в ход. все дети) =-0,33 мес. (10,04 дня) 

10,57мес. (М без ход.) -11мес. (М в ход. 1-21 х/д) =-0,43 мес. (13,08 дня) 

 

Таким образом, при бо́льшем использовании ходунков, задержка 

составляет = 0,43 ±0,31; 0,12-0,74мес. (99% ДИ) или 13,08±9,43; 3,65-23,23 

дня (99% ДИ), где перерасчёт предполагает 30,4375 дня в месяце, идентично 

исследованию WHO Motor Development Study [68]. 

Далее была проведена оценка различий средних величин возраста 

начала этапа «Стояние у опоры» в «ходунковых» и «безходунковых» группах 

младенцев.  

Для выявления статистического метода, позволяющего наиболее точно и 

достоверно сравнить данные группы, структура выборки повторно оценена и 

определены предполагаемые результаты, согласно гипотезам. Наиболее 

показательным, в данном случае, является сравнение средних величин. 

Учитывая оцененные особенности, было решено использовать расчёт 
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парного критерия Стьюдента, как наиболее мощного статистического метода. 

Однако его использование требует условий нормального распределения 

выборки и равенства генеральных дисперсий. В связи с этим были проведены 

расчёты: нормальности распределения; асимметрии распределения; критерия 

Фишера (F), для оценки равенства генеральных дисперсий; а также - 

двухвыборочного критерия Колмогорова - Смирнова, для оценки 

идентичности законов распределения в парных группах. Результаты 

объедены в таблицу 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Результаты данных для расчёта парного критерия Стьюдента 

для групп (все этапы развития) 

Группы Распределен

ие 

по нормальн

ому закону 

Степень 

асимметрии 

(sEx), 

отклонение от 

нормального 

распределения 

Значение 

критерия 

Фишера, 

Fнабл; 

равенство 

дисперсий, 

уровень 

значимости 

α=0,05 

Значение 

критерия 

Колмогорова

- Смирнова, 

λэмп; Уровень 

значимости 

при различии 

выборок; 

равенство 

выборок 

Стояние у 

опоры 

«безходунко

вая» группа  

Не по 

нормальному 

sEx = 0,66 <3, 

не 

существенное 

Fнабл=1,11 

дисперсии 

равны 

λэмп=0,34 

p=0,99983 

различия не 

значимы 

Стояние у 

опоры 

«ходунковая

» группа 

Не по 

нормальному 

sEx=0,66 <3, 
не 

существенное 

Ходьба с 

опорой 

«безходунко

вая» группа 

По 

нормальному 

- Fнабл=1,134 

дисперсии 

равны 

λэмп=0,37 

p=0,99917 

различия не 

значимы 

Ходьба с 

опорой 

«ходунковая

» группа 

Не по 

нормальному 

sEx=0,35 <3, 

не 

существенное 

Самостоятел По - Fнабл=1,284 λэмп=0,97 
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ьная ходьба 

«безходунко

вая» группа 

нормальному дисперсии 

равны 

p=0,30356 

различия не 

значимы 

Самостоятел

ьная ходьба 

«ходунковая

» группа 

По 

нормальному 

- 

Самостоятел

ьная ходьба 

«ходунковая

» группа с 

0,16-0,75 

интервалом 

х/д 

Не по 

нормальному 

sEx=0,73 <3, 
не 

существенное 

Fнабл=1,098 

дисперсии 

равны* 

λэмп=0,7 

p=0,71124 

различия не 

значимы* 

Самостоятел

ьная ходьба 

«ходунковая

» группа с 

1-21 

интервалом 

х/д 

Не по 

нормальному 

sEx=0,71 <3, 
не 

существенное 

Fнабл=1,051 

дисперсии 

равны* 

λэмп=1,35 

p=0,05224 

различия не 

значимы* 

Примечание. Сравнение с безходунковой группой этапа самостоятельной 

ходьбы.  

 

Учитывая полученные результаты, можно утверждать, что 

использование парного t-критерия Стьюдента закономерно и допустимо, 

однако для дополнительного контроля произведена оценка U-критерия 

Манна-Уитни. Далее, с помощью этих критериев, была оценена значимость 

различий средних групповых величин (раздел 3.2.). 

При оценке методом Стьюдента, статистически значимая разница 

отсутствовала, в возрасте достижения этапа «стояние у опоры» у детей, 

использовавших и не использовавших ходунки. Так как полученное значение 

t-критерия Стьюдента = 0,67, а критическое значение t-критерия Стьюдента = 

2,5896, при уровне значимости α = 0,01, т. е. tнабл <tкрит и p>0,01.  
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Результаты расчёта критерия Манна – Уитни для данных групп, 

U=15425, p-значение=0,5316, что значительно больше приемлемого уровня 

значимости, следовательно, различия так же статистически не значимы. 

Из приведённых диаграмм, таблиц и расчётов видно, что числовые 

значения и графики, принимают близкие значения. Эта закономерность 

укладывается в рамки гипотезы о формировании порочного механизма 

ходьбы при использовании ходунков. На этапе «стояние у опоры», это 

влияние отсутствует, т. к. при вертикализации младенца, ходунки выполняют 

лишь функцию опоры, удобной, но не отличимой от других опор, 

следовательно, не проявляют своих отрицательных эффектов. То есть имеет 

место не акт локомоции, а лишь распрямление и удержание равновесия. 

При оценке межгрупповых различий средних величин возраста начала 

этапа «Перемещение с опорой», расчёты проведены строго аналогично 

предыдущим.   

Полученное значение t-критерия Стьюдента = 0,63; Критическое 

значение t-критерия Стьюдента = 2,5897, при уровне значимости α = 0,01, 

следовательно, различия статистически не значимы, т. е. t <tкрит и p>0,01.  

Результаты расчёта критерия Манна – Уитни для групп данного этапа, 

U=16868, p-значение=0,47979, что также значительно больше приемлемого 

уровня значимости, следовательно, различия статистически не значимы. 

По сравнению с данными этапа «стояние у опоры», влияние 

использования ходунков не отсутствует полностью, а только статистически 

малозначимо. При оценке разницы, без учёта статистической значимости, это 

заметно:  

 Средние «стояния у опоры»  

М (без ходунков) 7,38 – М (в ходунках) 7,29 = +0,09 мес.   

 Средние «перемещения с опорой»  

М (без ходунков) 8,95 – М (в ходунках) 9,03 = - 0,08 мес.  
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Из этого следует, что «ходунковые» младенцы начинают перемещаться 

с опорой несколько позже. В рамках принятой гипотезы, причиной 

представляется начало пагубного влияния подобных устройств на 

формирование механизма ходьбы у детей. При локомоции с опорой 

младенца, ходунки выполняют функцию динамической опоры удобной, но 

требующей дополнительных усилий, по смещению их с места. И, несмотря 

на кажущуюся их лёгкость, учитывая мышечные возможности нижних 

конечностей ребёнка, является значительной для него работой. 

Следовательно, можно заключить, что ребёнок учится не ходить, а скорее 

толкать подвижный груз. 

Однако, в связи с относительно кратковременным воздействием 

ходунков в этом возрасте, их влияние ещё не выражено на данном этапе 

локомоторного развития. 

 

1.2.1. Оценка межгрупповых различий средних величин возраста начала 

этапа «Самостоятельная ходьба», с учётом времени использования 

детских ходунков и без их влияния.  

При сравнении групп этого этапа ситуация ожидаемо меняется. Возраст 

начала самостоятельной ходьбы у детей в ходунках и без них, различен. Так, 

значение t-критерия Стьюдента = 2,1448, что соответствует значению 

p=0,0329, следовательно, различия статистически значимы на приемлемом 

уровне достоверности. Результаты расчёта критерия Манна – Уитни, для 

групп данного этапа, U= 9378 и это соответствует значению p=0,033764, что 

также является приемлемым уровнем достоверности. Следовательно, 

различия статистически значимы. 

Таким образом, по данным нашего исследования, можно говорить, что 

детские ходунки, согласуясь с предлагаемой гипотезой, действительно 

задерживают начало самостоятельной локомоции у детей.  
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При сравнении групп, с учётом времени использования ходунков, для 

этапа самостоятельной ходьбы, получены следующие результаты: 

1. Группы «без ходунков» и «в ходунках», с min интервалом х/д 

 Значение t-критерия Стьюдента t=1,51(tкрит=2,6; p>0,01), различия не 

значимы. 

 Значение U-критерия Манна – Уитни U=3368,5; p=0,37602, выборки 

равны.  

2. Группы «без ходунков» и «в ходунках», с max интервалом х/д 

 Значение t-критерия Стьюдента t=3,2 (tкрит=2,599; p <0,01), различия 

статистически значимы. 

 Значение U-критерия Манна – Уитни U=6183; p=0,011156, выборки 

различны. 

Отсутствие различий в min интервале, показывает минимальное 

воздействие детских ходунков на возраст начала самостоятельной ходьбы 

ребенка, при использовании их менее 1 х/д, т. е. менее 1 часа в день, в 

течение месяца, что так же согласуется с гипотетическими 

предположениями. 

Для оценки динамики влияния детских ходунков, построена сводная 

таблица значений критериев Стьюдента и Манна-Уитни, для описанных 

выше групп, в соответствии с общим временем их воздействия (табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 - Значения критериев, при сравнении «ходунковых» и 

«безходунковых» групп детей (все этапы  развития) 

t-критерий 

Стьюдента 

p-value 

U-критерий 

Манна – Уитни 

p-value 

Различия 

статистически  
Группы этапов 

0,67 

p>0,01 

U=15425 

p=0,5316 
Не значимы Стояние у опоры 

0,63 

p>0,01 

U=16868 

p=0,47979 
Не значимы Перемещение с опорой 

1,51 

p>0,01 

U=3368,5 

p=0,37602 
Не значимы 

Ходьба самостоятельно в 

ходунках (0,16-0,75 х/д) 
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2,1448 

p=0,0329 

U= 9378 

p=0,033764 
Значимы 

Ходьба самостоятельно в 

ходунках (все х/д) 

3,2 

p<0,01 

U=6183 

p=0,011156 
Значимы 

Ходьба самостоятельно в 

ходунках (1-21 х/д) 

 

Из данных таблицы видно, что постепенное увеличение различий в 

группах, говорит об усилении влияния ходунков на детей, при их более 

длительном использовании. 

Учитывая отсутствие межгрупповой разницы (для этапов «стояние у 

опоры» и «перемещение с опорой») по данным, между использовавшими и 

не использовавшими ходунки, дети были объединены, и средние величины 

возрастов были пересчитаны.  

Данные по всем генеральным средним величинам, с учётом 99% 

доверительного интервала, сведены в таблицу 3.8. Цветом выделены средние 

величины возраста малышей г. Ржева, для формирования у них значения 

нормы моторного развития.  

 

Таблица 3.8 - Генеральные средние величины возраста достижения этапов 

моторного развития для всех групп детей (ДИ 99%) 

-ε 

(мес.) 

Мген. 

(мес.) 

+ε 

(мес.) 
Группа 

7,12 7,38 7,64 Без ходунков, этап «Стояние у опоры» 

7,06 7,29 7,52 В ходунках, этап «Стояние у опоры» 

7,16 7,33 7,5 Все дети вместе, этап «Стояние у опоры» 

8,72 8,95 9,18 Без ходунков, этап «Перемещение с опорой» 

9,06 9,3 9,57 В ходунках, этап «Перемещение с опорой» 

8,83 8,99 9,15 Все дети вместе, этап «Перемещение с опорой» 

10,31 10,57 10,83 Без ходунков, этап «Ходьба самостоятельно» 

10,37 10,77 11,17 
В ходунках, 0,16-0,75 х/д, этап «Ходьба 

самостоятельно» 

10,67 10,9 11,13 
В ходунках, все интервалы х/д, этап «Ходьба 

самостоятельно» 

10,69 11 11,31 
В ходунках, 1-21 х/д, этап «Ходьба 

самостоятельно» 
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Для наглядности и графической оценки представленных данных, 

построены коробчатые диаграммы для всех групп (рис. 3.6).  

  

 

Рис. 3.6 - Коробчатые диаграммы возрастов достижения различных этапов 

моторного развития у детей (все группы). 

Примечание. Средние взвешенные отмечены знаком «крестик». 

  

На диаграмме заметны бо́льшие значения средних величин в группах 

детей, пользовавшихся ходунками. 
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Далее было проведено сравнение возрастов начала этапов моторного 

развития у детей, без влияния ходунков, с аналогичными данными 

исследования WHO Motor Development Study (2004г). 

Полученное ранее среднее арифметическое генеральной выборки 

возраста начала этапа «стояние у опоры» у детей г. Ржева, не 

использовавших ходунки, равно: 

М ген. (без ходунков) = 7,38±0,2; 7,18-7,58мес. (99% ДИ) 

Данная величина близка к среднемировым данным, полученным в WHO 

Motor Development Study 2004г. (n-816) для этого этапа развития: 

М ген. (среднемировое) =7,6±1,4; 6,2 - 9,0 мес. (95% ДИ) [68].   

При сравнении средних величин, в группе детей, не использовавших 

ходунки и среднемировых значений t-критерия Стьюдента (tнабл=0,31), что 

меньше критического значения (tкрит=2,58, при p=0,01), следовательно 

полученные различия статистически не значимы. 

При аналогичных расчётах для этапа «перемещение с опорой» у детей г. 

Ржева определена следующая средняя возраста: 

М ген. (без ходунков) = 8,95±0,25; 8,7-9,2 мес. (99% ДИ) 

Данная величина также близка к среднемировым данным [68], 

полученным в WHO Motor Development Study (2004г.), для этого этапа 

развития (n-816): 

М ген. (среднемировое) =9,2±1,5; 7,7- 10,7 мес. (95% ДИ) 

Как и в предыдущем этапе, при сравнении средних величин, различия 

статистически не значимы, так как значение t-критерия Стьюдента 

(tнабл=0,33), что меньше критического значения (tкрит=2,58, при p=0,01). 

В результате расчётов этапа «самостоятельной ходьбы» у детей г. 

Ржева, средняя возраста начала равна: 

М ген. (без ходунков) = 10,57±0,26; 10,31-10,83мес. (99% ДИ) 

Данная величина отличается от среднемировых данных, полученных в 

WHO Motor Development Study 2004г. [68] (n-816) для этого этапа развития: 

М ген. (среднемировое) =12,1±1,8; 10,3 - 13,8 мес. (95% ДИ) 
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Таким образом, младенцы г. Ржева, не использующие ходунки, 

начинают ходить, по данным исследования, в среднем на 1,53 мес. раньше. 

Однако, доверительный интервал данных WHO Motor Development Study 

перекрывает значения, полученные в данном исследовании, что 

подтверждается при сравнении средних величин парным критерием 

Стьюдента t=1,65(p>0,05). Следовательно, различия статистически не 

значимы. Смещение средней величины вызвано отсутствием данных о 

возрасте начала независимого двуногого перемещения детей, не ходящих 

самостоятельно на момент осмотра. 

Проведенный анализ, полученных данных подтвердил, что 

локомоторное развитие детей первой выборки идентично участникам WHO 

Motor Development Study (2004г). 

 

3.3. Сравнительная оценка корреляционной связи между временем 

использования ходунков и задержкой локомоторного развития у детей. 

При оценке данных, первично проведён анализ распределения индекса 

ходункодня по выборке, т. е. было определено, сколько времени дети 

находились в ходунках. В результате, была получена средняя взвешенная 

величина ходункодня: 2,52 х/д ±0,55(1,97;3,07); 95% ДИ. При графической 

оценке распределения, становится понятно, что большинство родителей 

используют ходунки в интервале 0,5 – 1 ходункодня (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7 - Распределение индекса ходункодня по выборке. 

Примечание. Графическое выравнивание с помощью полиноминальной 

кривой 2 степени. 

 

Учитывая предыдущие данные о задержке самостоятельной локомоции 

у «ходунковых» детей, было решено выявить корреляцию между временем 

ношения (индексом ходункодень) и величиной этой задержки. Наряду с этим, 

для дополнительного контроля, изучена структура предполагаемого влияния 

использования ходунков, на более ранних этапах развития самостоятельной 

локомоции у детей. Произведён расчёт коэффициентов корреляции, для 

точного определения степени их влияния.  

В связи с особенностями групп выборки, принято решение использовать 

в расчётах, коэффициенты: параметрический r-Пирсона; непараметрические - 

ρ-Спирмена, τ(c)-Кендалла и τ(b)-Кендалла. Результаты сведены в таблицу 

(табл. 3.9). Так же, в таблицу добавлены данные для min (0,16-1,75) и max (2-

21) интервалов х/д (выбраны, как наиболее показательные). 
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Таблица 3.9 - Корреляционные коэффициенты для этапов развития 

 

Стояние у 

опоры 

Перемеще

ние с 

опорой 

0,16-1,75 

х/д 

Самостоят

ельная 

ходьба 

2-21 х/д 

τ(a)-

Кендалла 

p-значение 

0,07 

>0,05 
0,11 

>0,05 
0,24 

<0,05 
0,27 

<0,05 
0,36 

<0,05 

τ(b)-

Кендалла 

p-значение 

-0,107 

0,028 
-0,089 

0,055 
0,109 

0,109 
0,111 

0,053 
0,205 

0,035 

ρ- 

Спирмена 

p-значение 

-0,144 

0,027 
-0,122 

0,052 
0,138 

0,122 
0,147 

0,053 
0,268 

0,031 

r-Пирсона 

p-значение 
-0,068 

0,181 
-0,118 

0,058 
0,124 

0,148 
0,181 

0,054 
0,273 

0,029 

Примечание. Статистически значимые величины отмечены цветом. 

 

Из таблицы 3.9 видно, что статистически значимые величины получены 

только для этапов «стояние у опоры» и «самостоятельная ходьба». Однако, 

близкие к приемлемому порогу достоверности результаты, получены и для 

других этапов.  

Чтобы сформулировать клинически значимый вывод, необходимо 

оценить особенности переменных, а именно - распределение не по 

нормальному закону, непрерывность данных, наличие «выбросов», наличие 

повторяющихся вариант. С учётом этого, наиболее представительным и 

точным коэффициентом будет являться τ(b)-Кендалла. Величина его 

постепенно увеличивается и становится статистически значимой, для группы 

«ходунковых» детей, с интервалом использования 2 – 21 х/д, то есть при 

максимальном воздействии, следовательно, можно говорить о слабой 

корреляционной связи времени ношения детских ходунков и возраста 

достижения этапов развития. При этом усиление корреляции 

просматривается и по динамике изменения значений всех коэффициентов. На 

рисунке 3.8 тенденции представлены графически. 
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Рис. 3.8 - Динамика изменений значений коэффициентов корреляции для 

различных групп «ходунковых» младенцев. 

 

Полученные результаты исследования, согласуются с гипотетическими 

представлениями. Прослеживается незначительная обратная корреляция 

данных, на этапе «стояние у опоры». Объясняется это тем, что ходунки 

выполняют, по сути, только функцию вертикализатора. В дальнейшем же, 

постепенно проявляется их негативное влияние, вплоть до статистически 

значимой корреляции слабой силы на 2-21 интервале ходункодня, т. е. при 

максимальном, по времени, их использования. 

В рамках отдельных элементов однофакторного регрессионного анализа, 

для анализа связи между временем ношения ходунков и задержкой 

локомоторного развития, были построены диаграммы рассеяния. Прямая 

регрессии была построена по методу наименьших квадратов, с 95% 

доверительными интервалами. После построения вычислены коэффициенты 

детерминации (R2), для этапов моторного развития, а также для min и max 

интервалов х/д (выбраны, как наиболее показательные) (рис. 3.9-3.13). 

Стояние у опоры
Перемещение с 

опорой

0,16-1,75  х/д 
самостоятельная 

ходьба

Самостоятельная 
ходьба

2-21  х/д 
самостоятельная 

ходьба

τ(a)-Кендалла 0,07 0,11 0,24 0,27 0,36

τ(b)-Кендалла -0,107 -0,089 0,109 0,111 0,205

ρ- Спирмена -0,144 -0,122 0,138 0,147 0,268

r-Пирсона -0,068 -0,118 0,124 0,181 0,273

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4
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Рис. 3.9 - Диаграмма 

рассеяния для индекса 

ходункодня и возраста начала 

этапа «стояния у опоры» в 

ходунковой группе. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10 - Диаграмма 

рассеяния для индекса 

ходункодня и возраста начала 

этапа «перемещения с опорой» 

в ходунковой группе. 

 

 

 

 

Рис. 3.11 - Диаграмма 

рассеяния для индекса 

ходункодня min интервала и 

возраста начала этапа 

«самостоятельная ходьба» в 

ходунковой группе. 
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Рис. 3.12 - Диаграмма 

рассеяния для индекса 

ходункодня (все интервалы) и 

возраста начала этапа 

«самостоятельная ходьба» в 

ходунковой группе. 

 

 

 

 

Рис 3.13 - Диаграмма 

рассеяния для индекса 

ходункодня max интервала и 

возраста начала этапа 

«самостоятельная ходьба» в 

ходунковой группе. 

 

 

Результаты анализа демонстрируют низкое значение коэффициентов 

детерминации (ниже приемлемого уровня - R2≥0,5, т. е. 50%). Однако, 

тенденция его изменений и прямые регрессии, однозначно указывают на 

усиление влияния ходунков, в соответствии с гипотезой. 

Как видно из рисунка 3.1, в выборке присутствует группа детей (n-61), 

использовавших ходунки, с отсутствием самостоятельной ходьбы на момент 

осмотра. 

Для оценки показателей данной группы, был проведён корреляционный 

и регрессионный анализ, с целью выявления влияния ходунков на данное 
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явление. Иными словами, проверено предположение о том, что - чем больше 

(по времени) ребёнок находится в ходунках, тем больше его возраст, при 

котором наступает у него самостоятельная ходьба (и так и не наступила на 

момент проведения исследования). Расчёты представлены аналогично 

предыдущей части (табл. 3.10) 

 

Таблица 3.10 - Корреляция времени использования ходунков (индекс х/д 

по интервалам) и возраста без самостоятельной ходьбы детей в ходунковой 

группе. 

 

0,05-0,75  

интервал х/д  

Все интервалы  1-31  

интервал х/д  

τ(a)-Кендалла 

p-значение 

0,09 

>0,05 

0,3 

<0,05 

0,32 

<0,05 

τ(b)-Кендалла 

p-значение 
-0,273 

0,085 
-0,051 

0,314 
0,006 

0,482 

ρ- Спирмена 

p-значение 
-0,319 

0,089 
-0,063 

0,318 
0,007 

0,484 

r-Пирсона 

p-значение 
-0,322 

0,087 
0,111 

0,202 
0,177 

0,151 

 

Эти показатели корреляции (между индексом х/д и возрастом) говорят о 

том, что приемлемые уровни достоверности получены только для τ(c)-

Кендалла. Однако, учитывая особенности групп (наличие выбросов, 

структура распределения, множество повторяющихся вариантов), наиболее 

представительным является τ(b)-Кендалла. Следовательно, в данном случае, 

можно говорить лишь о ковариации на уровне выборки, без возможности 

перенести структуру явления в целом на популяцию, на статистически 

значимом уровне. Но здесь, как и в предыдущих данных, чётко 

просматривается усиление корреляции, при интервале с бо́льшими 

значениями индекса ходункодня (рис. 3.14).  
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Рис. 3.14 - Динамика изменения значений коэффициентов корреляции по 

времени использования ходунков (индекс х/д по интервалам) и возраста, без 

самостоятельной ходьбы детей, в ходунковой группе. 

 

 Полученные результаты согласуются с гипотезой о задержке ходьбы, 

хотя, из-за особенностей выборки, наличие корреляции можно принять лишь 

условно. С целью уточнения данных, были построены диаграммы рассеяния, 

прямая регрессии (по методу наименьших квадратов) и вычислены 

коэффициенты детерминации (R2) для группы, не ходящих самостоятельно 

детей, и для 0,05-0,75 и 1-30 интервалов х/д.  Результаты показали низкое 

значение коэффициентов детерминации (ниже приемлемого уровня 

достоверности модели - R2≥0,5, т. е. 50%). Однако, тенденцию их изменений 

и по прямым регрессии, можно оценить направление и силу влияния 

ходунков, особенно на уровне использования больше 1 х/д.  

При справедливости гипотезы, о задержке ходьбы, ожидается бо́льшее 

количество самостоятельно не ходящих детей, пользовавшихся ходунками, в 

сравнении с «безходунковой» группой. Другими словами, детские ходунки 

можно рассматривать как фактор, препятствующий независимой локомоции. 

С данной позиции выборка представлена бинарными переменными: наличие 

либо отсутствие ходьбы; использование или нет детских ходунков.  

0,05-0,75 интервал х/д Все интервалы 1-31 интервал х/д

τ(c)-Кендалла 0,09 0,3 0,32

τ(b)-Кендалла -0,273 -0,051 0,006

ρ- Спирмена -0,319 -0,063 0,007

r-Пирсона -0,322 0,111 0,177

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4
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Чтобы выявить обозначенное влияние, была построена четырёхпольная 

таблица сопряжённости и рассчитаны критерии Хи-квадрат Пирсона, 

критерий φ, V Крамера, К Чупрова, коэффициент сопряжённости Пирсона. 

(табл. 3.11, 3.12). 

 

Таблица 3.11 - Четырёхпольная таблица оценки детских ходунков, как 

фактора, препятствующего самостоятельной ходьбе ребенка. 

 

Отсутствие 

самостоятельной 

ходьбы 

Самостоятельная 

ходьба 
Всего 

В ходунках 61 121 182 

Без ходунков 41 135 176 

Всего 102 256 358 

 

 

Таблица 3.12 - Оценка значимости различий и сила связи исхода (отсутствие 

ходьбы) в зависимости от воздействия фактора риска (использование детских 

ходунков) 

Наименование критерия Значение 
Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат 4,421 p <0,05 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение Сила связи* 

Критерий φ, 

Критерий V Крамера, 

Критерий К Чупрова 

0,111 слабая 

Коэффициент сопряженности 

Пирсона (С) 
0,11 слабая 

Примечание. Сила связи указана по шкале Чеддока. 

 

Полученные результаты согласуются с гипотезой: выявлена 

корреляционная связь слабой силы (при p <0,05). Следовательно, в 
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ходунковой группе статистически значимо большая вероятность отсутствия 

ходьбы у детей. 

На следующем этапе работы была проведена оценка риска отсутствия 

самостоятельной ходьбы, в ходунковой и «безходунковой группах (табл. 

3.13) 

 

Таблица 3.13 - Оценка риска отсутствия самостоятельной ходьбы 

Абсолютный риск в основной (ходунковой) группе (EER) 0,335 

Абсолютный риск в контрольной (безходунковой) группе (CER) 0,233 

Относительный риск (RR) 1,439 

Стандартная ошибка относительного риска (S) 0,172 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 1,027 

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 2,016 

Снижение относительного риска (RRR) 0,439 

Разность рисков (RD) 0,102 

 

По итогам анализа полученных данных был сделан вывод - 

статистически значимо существует прямая связь между использованием 

ходунков и отсутствием самостоятельной ходьбы, в определённом возрасте 

(на момент профилактического осмотра).  При этом риск получить такой 

исход выше в 1,439 (1,027-2,016, для 95%ДИ) раза в ходунковой группе. На 

основе данных о распределении фактора риска (использование ходунков - 

50,84%), был рассчитан добавочный (атрибутивный) популяционный риск: 

PAR=5,18%. 

Далее проверялось предположение о формировании аномального 

двигательного паттерна, в виде предпочтительного перемещения без опоры 

на пятку (ходьба на носках), в ходунковой группе.  

Для расчётов построена четырёхпольная таблица сопряжённости и 

рассчитаны критерии Хи-квадрат Пирсона, критерий φ, V Крамера, К 

Чупрова, коэффициент сопряжённости Пирсона (табл. 3.14, 3.15). 
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Таблица 3.14 - Четырёхпольная таблица оценки детских ходунков как 

фактора, способствующего ходьбе на носках 

 
Ходьба на носках Ходьба на полной стопе Всего 

В ходунках 114 (63%) 68 (37%) 182 

Без ходунков 31 (18%) 145 (82%) 176 

Всего 145 213 358 

 

 

Таблица 3.15 - Оценка значимости различий и сила связи исхода (ходьба на 

носках), в зависимости от воздействия фактора риска (использование детских 

ходунков) 

Наименование критерия Значение Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат 75,267 p <0,01 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение Сила связи* 

Критерий φ 

Критерий V Крамера  

Критерий К Чупрова 

0,459 относ. сильная 

Коэффициент сопряженности 

Пирсона (С) 

0,417 относ. сильная 

Примечание. Сила связи указана по шкале Чеддока. 

 

 Из таблицы 2.16 становится понятно, что выявлена относительно 

сильная корреляция, при статистически значимом p <0,01. 

Проведена оценка рисков для фактора – ходьба на носках. Результаты 

объединены в таблицу 3.16 (ДИ 95%). 

 

Таблица 3.16 - Оценка рисков ходьбы на носках в группах 
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Абсолютный риск в основной (ходунковой) группе (EER) 0,626 

Абсолютный риск в контрольной (безходунковой) группе (CER) 0,176 

Относительный риск (RR) 3,556 

Стандартная ошибка относительного риска (S) 0,173 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 2,535 

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 4,990 

Снижение относительного риска (RRR) 2,556 

Разность рисков (RD) 0,450 

 

Полученные результаты позволили сделать вывод: существует прямая, 

статистически значимая связь, между использованием ходунков и ходьбой на 

носочках. При этом относительный риск данного исхода равен 3,555 (2,535-

4,990 для 95% ДИ) - в ходунковой группе, в сравнении с безходунковой. Что 

соотносится с гипотетическим предположением. 

С целью уточнения структуры корреляции, проведена интервальная 

группировка детей, ходящих на носках. Затем, произвели расчёт критерия хи-

квадрат и коэффициента сопряжённости Пирсона, для каждого интервала и 

оценили силу связи по шкале Чеддока, результаты сведены в таблицу 3.17. 

 

Таблица 3.17 - Влияние времени ношения ходунков (индекс х/д) на ходьбу на 

носках 

Интервал 

(х/д) 

Критерий Хи-

квадрат 

при p <0,01 

Коэффициент сопряжения Пирсона 

(С) 

при p <0,01, сила связи 

0,125-0,16 15,686 0,280 средняя 

0,125-0,25 30,573 0,363 относительно сильная 

0,125-0,375 41,476 0,408 относительно сильная 

0,125-0,75 51,093 0,416 относительно сильная 

1-30 63,768 0,425 относительно сильная 

Примечание. Интервалы выбраны, как наиболее показательные. 

Закономерно прослеживается усиление связи, при большем времени 

использования детских ходунков. 
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Примечательно, что попытка выявить безопасный уровень времени 

использования устройства не привели к успеху, даже при минимальном 

индексе х/д, влияние сохраняется (0,125-0,15 интервал коэффициент Пирсона 

(C) = 0,28, что соответствует средней силе связи). 

Для оценки влияния использования ходунков на детей в целом, 

учитывая эпидемиологические данные («ходунковая» группа n-182, т. е. 

50,84%), был рассчитан добавочный (атрибутивный) популяционный риск 

для данного фактора: PAR=22,878%. 

Таким образом, можно сказать, что при данном уровне использования 

ходунков, дополнительно, почти 23% детей будут ходить без опоры на пятку, 

т. е. можно говорить о таком явлении, как феномен ходунковой ходьбы на 

носках. 

При обобщении результатов, полученных при работе с данными первой 

выборки, можно говорить о детских ходунках, как о патологическом факторе 

способствующим задержке и искажению моторного развития младенца. 

Для подтверждена данного факта приведём ряд тезисов: 

- В данной выборке детей без влияния ходунков моторное развитие не 

отличается от других детей в мире, при сравнении с данными эталонного 

исследования WHO Motor Development Study [68]. 

- «Ходунковые» дети на первых двух, выбранных для оценки, этапах 

локомоции не имели задержки развития, вероятно из-за незначительного 

влияния устройства. 

- Статистически значимо выявлена задержка начала этапа 

«Самостоятельная ходьба» от 10,04 до 13,08 дня в среднем значении.  

- Выявлена корреляционная связь между использованием ходунков и 

задержкой начала самостоятельной ходьбы. 

- Выявлен популяционный риск отсутствия навыка самостоятельной 

ходьбы в возрасте с 11 до13 месяцев (PAR=5,18%). 
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- Подтверждено гипотетическое участие детских ходунков, в 

формировании ходьбы на носках. 

 

 

3.4. Региональная эпидемиологическая распространённость детского 

травматизма, связанного с ходунками. Причины использования детских 

ходунков и оценка их влияния на формирование вальгусной установки 

пяточной кости. 

Оценка результатов исследования была начата с определения объёма и 

структуры явления. В данной (второй) выборке всего 268 детей г. Ржева. 

Дети, родители которых использовали детские ходунки, распределились так: 

«ходунковая» группа 117 (43,66%), из них – девочек 63 (53,85%) и мальчиков 

54 (46,15%). «Безходунковая» группа состояла из 151 ребёнка (56,34%), из 

них 70 девочек (46,36%) и 81 — это мальчики (53,54%). 

Особенностью распределения детей в группах – это относительно 

большее количество девочек в ходунковой группе. 

Затем был проведён анализ причин использования детских ходунков. 

Необходимость оценки этих данных продиктована желанием разработать 

меры по профилактике «ходункового» травматизма, точнее указав 

альтернативы подобным устройствам. 

При оценке причин использования детских ходунков, указанных 

родителями, ответы можно объединить в три группы:  

 занять/развлечь ребёнка - 67 (57,26%) ответов  

 научить ходить/развить ребёнка – 47 (40,17%) ответов 

 семейные традиции – 3 (2,56%) ответа 

Из приведённых ответов видно, что только 40,17% респондентов 

используют ходунки по очевидной причине - как инструмент развития 

ребёнка. Для большинства же родителей, а это 57,26%, ходунки – это 
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средство безопасно «занять ребёнка». При этом, некоторые респонденты 

отмечали, что осознают опасность использования подобных устройств.   

Выявление данной особенности распределения является важным 

моментом, так как позволяет выстроить адекватную тактику 

профилактических мероприятий. 

Далее была произведена оценка повреждений, связанных с детскими 

ходунками. Выявлено 18 (15,3%) пострадавших детей, из всей ходунковой 

группы. Экстенсивные показатели представлены в диаграмме (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15 - Структура травм, связанных с ходунками у детей. 

 

Превалирующим механизмом травмы являлось падение на ровной 

поверхности – опрокидывание, в 17 из 18 случаев и один ребенок упал, 

зацепившись ходунками за порог. Не было ни одного падения с лестницы.  

Зафиксированные повреждения были относительно легкими и 

представляли собой закрытые травмы мягких тканей (ушибы, растяжения, 

осаднения). Не было ни одного обращения за медицинской помощью. Трое 

респондентов отмечали наличие двух – трех травм. Только в 5 случаях, 

травмы явились причиной отказа от дальнейшего использования ходунков.  

Без повреждений
85%

На ровной 
поверхности 14%

Зацепление за порог
1%

Травмы всего
15%

Без повреждений Травмы На ровной поверхности Зацепление за порог
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Для оценки риска травматизма у детей данной выборки, использующих 

ходунки была построена четырёхпольная таблица. При анализе таблицы 

получен атрибутивный риск равный 0,154.  

Для оценки риска травматизма при использовании ходунков на 

популяцию детей в целом, учитывая эпидемиологические данные 

(«ходунковая» группа n-117, т. е. 43,66%), был рассчитан добавочный 

(атрибутивный) популяционный риск для данного фактора: PAR=6,8%. 

Таким образом, можно сказать, что при данном уровне использования 

ходунков, дополнительно, у 6,8% детей получат травму. 

Попытка выявить, возможное участие ходунков в патогенезе 

статических деформаций стоп у детей, в данном исследовании, не увенчалось 

успехом. Единственной выявленной патологией в выборке – это вальгусная 

установка пяточной кости и только в 27 (10,07%) случаях, из всех 268 детей: 

при этом, в безходунковой группе - у 10 (38%) детей, а в ходунковой группе 

– у 16 (62%). Для проверки статистической значимости связи данных 

явлений, построена четырёхпольная таблица (табл. 3.18). 

 

Таблица 3.18 - Четырёхпольная таблица оценки детских ходунков как 

фактора, способствующего вальгусной установке пяточной кости 

 

Вальгусная установка 

пяточной кости 

Норма Всего 

В ходунках 16 101 117 

Без ходунков 10 141 151 

Итого 26 242 268 

 

Был проведён анализ четырёхпольной таблицы и установлено, что 

относительный риск в 2 раза выше в ходунковой группе. Однако, 95% 

доверительный интервал включает 1, что означает - отсутствие 

статистически значимой (p>0,05) связи. Учитывая полученные результаты, 
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можно заключить, что влияние детских ходунков, в данном случае, носит 

случайный характер. 

При обобщении результатов, полученных при работе с данными второй 

выборки, обращает на себя внимание относительная лёгкость травм. 

Подобные результаты встречаются в зарубежных исследованиях 

детского травматизма. Например: в Сингапуре, в 2003 г. было выявлено 24 

«ходунковые» травмы – это составило 7% от общего количества, по ответам 

опрошенных родителей (n=311) [10]; также в Иране, в 2007 – 2008 гг., было 

диагностировано 14% травм у 414 детей, использовавших ходунки, но 

госпитальных травм установлено не было [32]. 

Однако наряду с похожими данными есть упоминание о значительном 

количестве тяжёлых травм. С этой позиции примечательны данные уже 

упоминавшейся американской системы NIESS. В 2017 году доктора 

Christopher E. Gaw, Thiphalak Chounthirath и Gary A. Smith из Каламбуса 

(США) указывают на уровень 16,2% ходунковой травмы по этой безе [56]. А 

другие исследователи указывают на локализацию в области головы и шеи в 

примерно 90% случаев, и, что самое важное, в примерно 74% причина травм 

падение с лестницы [24, 55, 56]. Конечно, падение с лестницы может 

привести к гораздо более серьёзным последствиям чем на ровной 

поверхности. Доктора Ariel Sims, Thitphalak Chounthirath сообщают, что 

среди всех госпитализированных пациентов, а это 4,5% от общего числа, у 

37,8% - диагностирован перелом костей черепа.  Учитывая объём данных 

базы NIESS (230 676 случав травм к 2018 году) эти сообщения кажутся нам 

более чем достоверными. 

Из написанного выше становится ясно, что относительная лёгкость 

травм в нашей выборке могла быть связана с тем, что большая часть 

исследованной группы проживает в одноуровневых квартирах и домах, где в 

помещениях отсутствуют лестницы.  
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3.5. Оценка влияния детских ходунков на формирование у ребёнка 

ходьбы на носках. Риски и продолжительность паттерна «ходьба на 

носках» 

Для первичной оценки результатов исследования влияния детских 

ходунков на структуру паттерна ходьбы, проведена оценка структуры 

третьей выборки, относительно их использования: всего 123 ребенка, 

«безходунковая» группа - 59 детей (47,97%), «ходунковая» группа – 64 

(52,03%).  

Для проверки гипотетического участия детских ходунков в 

формировании аномального паттерна (ходьба на носках), первично оценена 

структура явления в выборке. Полученное относительное распределение 

детей по группам представлено на диаграмме (рис. 3.16). 

 

 

 Рис. 3.16 - Распределение детей по группам. 

 

Для проверки гипотетической корреляции этого явления (ходьба на 

носках) и использования ходунков в данной выборке, была построена 

четырёхпольная таблица сопряжённости (табл. 3.19).  
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Ходьба на носках; 
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Таблица 3.19 - Четырёхпольная таблица оценки детских ходунков как 

фактора, способствующего ходьбе на носках 

 

Ходьба на 

носках 

Ходьба на 

полной стопе 
Всего 

«Ходунковая» группа 18 46 64 

«Безходунковая» 

группа 
6 53 59 

Всего 24 99 123 

 

Затем были рассчитаны критерии Хи-квадрат Пирсона, критерий φ, V 

Крамера, К Чупрова, коэффициент сопряжённости Пирсона (таблица 3.20). 

 

Таблица 3.20 - Критерии оценки значимости различий исхода (ходьба на 

носках) и сила связи, в зависимости от воздействия фактора риска 

(использование детских ходунков) 

Наименование критерия Значение Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат 6.302 p <0,05 

Критерий Хи-квадрат с 

поправкой Йейтса 
5.211 p <0,05 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение Сила связи* 

Критерий φ 

Критерий V Крамера  

Критерий К Чупрова 

0.226 средняя 

Коэффициент сопряженности 

Пирсона (С) 
0.221 средняя 

Примечание. Сила связи указана по шкале Чеддока. 

 

 При анализе данных таблицы, была выявлена статистически значимая 

связь средней силы, с вероятностью p <0,05.  

 

Далее провели оценку рисков для фактора «ходьба на носках» и 

результаты объединили в таблицу 3.21 (ДИ 95%). 
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Таблица 3.21 - Оценка рисков ходьбы на носках в группах 

Абсолютный риск в основной (ходунковой) группе (EER) 0,281 

Абсолютный риск в контрольной (безходунковой) группе (CER) 0,102 

Относительный риск (RR) 2,766 

Стандартная ошибка относительного риска (S) 0,435 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 1,178 

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 6,494 

Снижение относительного риска (RRR) 1,766 

Разность рисков (RD) 0,180 

 

Полученные результаты статистически значимы при p <0,05, так как 

доверительный интервал не включает 1. Следовательно, существует прямая 

связь между использованием ходунков и ходьбой ребенка на носках. Затем 

рассчитали добавочный (атрибутивный) популяционный риск, для ходьбы на 

носках, на основе данных, по распространённости использования ходунков 

из этой и предыдущих выборок. 

1. В первой выборке (с 09.2013 по 09.2014 год рождения) детские 

ходунки использовались у 182 (50,84%) младенцев - PAR=9,15%. 

2. Во второй выборке (дети, рождённые с 01.2015 по 09.2015гг.) 

«ходунковая» группа составила 117 (43,66%) детей - PAR=7,86% 

3. В данной, третьей выборке (дети, рождённые с 03.2013по 

09.2014гг.) детские ходунки использовались у 64 (52,03%) детей - 

PAR=9,36%. 

 

Следующей группой расчётов проводилась оценка продолжительности 

ходьбы на носках. Чтобы оценить продолжительность данного паттерна по 

времени, были рассчитаны средние величины возрастов для детей, ходящих 

на носках в этой выборке (таблица 3.22). 
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Таблица 3.22 - Результаты расчёта средних величин для возраста 

завершения ходьбы на носках 

 «Ходунковая 

группа» 

«Безходунковая» 

группа 

Число единиц наблюдения 18 6 

Средняя арифметическая, мес. 14,59 13 

Медиана 12,25 12,5 

Мода 10 множество 

Станд. квадратичное отклонение 7,02 2 

Коэффициент вариации 48,12% 15,38% 

Средняя ошибка средней арифметической 1,7 0,89 

 

Далее, была выстроена коробчатая диаграмма возрастов окончания 

ходьбы на носках для обеих групп, для визуальной оценки временных рамок 

явления (рис. 3.17).  

 

Рис. 3.17 - Коробчатая диаграмма возрастов завершения ходьбы на 

носках для ходунковой и безходунковой групп. 

Примечания. Средние взвешенные отмечены знаком «крестик». 
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Определены генеральные средние для данных групп: 

 М ген. (в ходунках) = 14,58 ± 3,49;11,09 - 18,07 мес. (95% ДИ) 

 М ген. (без ходунков) = 13 ± 2,1;10,09 - 15,1 мес. (95% ДИ) 

Было выявлено более позднее завершение ходьбы на носках у детей, 

использовавших ходунки. Для определения статистической значимости 

полученной разницы, выбран расчёт парного критерия Стьюдента для 

независимых выборок, как наиболее точного статистического метода. 

Однако, его использование требует условий нормального распределения 

выборки и равенства генеральных дисперсий. В связи с чем, были проведены 

расчёты: нормальности распределения; асимметрии распределения; критерия 

Фишера (F), для оценки равенства генеральных дисперсий; а также - 2-х 

выборочного критерия Колмогорова - Смирнова, для оценки идентичности 

законов распределения в парных группах. Использование парного t-критерия 

Стьюдента закономерно и допустимо. Однако, как отмечалось выше, для 

дополнительного контроля и оценки использовался U-критерий Манна-

Уитни.  

При анкетировании родителей, была попытка выявить какое-либо ещё 

отрицательное влияние ходунков на здоровье младенцев. В результате, 

выявлен один ребёнок с установленным диагнозом - вальгусная установка 

стоп и шестеро родителей отмечали у детей «косолапость», как аномалию 

ходьбы. Этого явно недостаточно, чтобы предметно говорить о 

дополнительном влиянии. 

При обобщении результатов, полученных при работе с данными этой 

выборки, можно заключить, что в полученных нами данных явно определено 

влияние ходунков на увеличения количества детей с аномальным 

локомоторным паттерном. По нашему мнению, это можно трактовать двояко. 

Либо расценить, как феномен «ходунковой ходьбы на носках», в основном 
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проходящей к 2-3 годам, то есть, с учётом предложенных гипотез, временное 

отклонение с возвращением к норме. Либо рассматривать детские ходунки, 

как этиологический фактор ИХН, однако, при этом придётся ограничить 

возраст окончания физиологической ходьбы на носках 15 -18 месяцами. 

В следующей части исследования оценивались социальные и 

психологические различия семей, использующих и не использующих детские 

ходунки, по данным четвёртой выборки. 

Оценка результатов была начата с определения полового состава 

выборки: мальчиков 29, девочек 31. Половой состав ходунковой и 

безходунковой групп идентичен: мальчиков и девочек по 15 - в 1-й группе; и 

14 мальчиков и 16 девочек - во 2-ой группе.  

После проведённых расчётов, получены следующие средние величины 

возраста родителей детей в группах:  

в ходунковой группе 

 матери 27,6 ±1,97 (25,63-29,57 для 95% ДИ) лет  

 отца - 29,9 ± 2,44 (27,46-32,34 для 95% ДИ) лет 

в безходунковой группе 

 матери - 28,63 ± 1,605= (27,02-30,24 для 95% ДИ) лет 

 отца - 31,67 ± 1,63 (30,03-33,3 для 95% ДИ) лет 

В графическом виде распределение представлено на коробчатых 

диаграммах (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18 - Возраст родителей детей ходунковой и безходунковой групп. 

 

Из диаграмм видно, что возраст родителей детей ходунковой группы, 

несколько меньше, чем в безходунковой. Для определения статистической 

значимости полученной разницы, выбран расчёт парного критерия 

Стьюдента для независимых выборок, как наиболее точного статистического 

метода. Однако, его использование требует условий нормального 

распределения выборки и равенства генеральных дисперсий. В этой связи, 

были проведены расчёты: нормальности распределения; асимметрии 
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распределения; критерия Фишера (F), для оценки равенства генеральных 

дисперсий. Расчеты показали, что использование парного t-критерия 

Стьюдента допустимо для сравнения генеральных средних возраста матерей 

и не правомерно для возраста отцов. В связи с чем, был проведен 

дополнительный расчет критерия U Манна-Уитни, для всех групп. При 

сравнении генеральных средних величин, способом парного t-критерия 

Стьюдента (p≤0,05), статистически значимых различий не выявлено 

(tотцов=1,231 ˂ tкрит=1,96; tматерей=0,825 ˂ tкрит=1,96). При расчётах критерия 

Манна-Уитни, в группе отцов определены различия средних, только при 

значимости р=0,05 (Uкрит338 ˃ Uнабл 330,5), а при р=0,01 - различия 

отсутствуют (U крит292˂Uнабл 330,5). Средние значения, в группе матерей, 

статистически значимо не различаются, критерий U Манна-Уитни = 397 

больше критических (Uкрит 292, р=0,01; Uкрит 338 р=0,05). 

Полученные результаты не позволяют интерполировать разницу в 

возрастах, на уровне выборки, на генеральную совокупность. 

Для оценки вероятной корреляции между количеством детей в семье и 

фактом использования ходунков, была построена таблица сопряжённости и 

проведён расчёт коэффициента χ2-Пирсона (табл. 3.23). 

 

Таблица 3.23 - Количество детей в семье и факт использования ходунков 

Количество детей 

в семье 

Использовали ходунки Не использовали 

ходунки 

 Сумма 

Один 14 13 27 

Два 10 15 25 

Три 6 2 8 

Всего 30 30 60 

 

Значение критерия χ2 составило 3,037, критическое значение χ2 при p 

<0,05 составляет 5,9. Следовательно, статистическая значимость различий 

отсутствует (p=0,22), т. е. нет корреляции. 
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Для оценки фактора уровня образования родителей, первично построена 

диаграмма (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19 - Уровень образования родителей детей в группах. 

 

 Построена таблица сопряжённости и рассчитан критерий Пирсона 

(табл. 3.24). 

 

Таблица 3.24 - Уровень образования и факт использования детских 

ходунков 

Уровень 

образования 

Использовали 

ходунки 

Не использовали 

ходунки 
Сумма 

Среднее 3 4 7 

Специальное 43 26 69 

Высшее 14 30 44 

Всего 60 60 120 

 

Значение критерия χ2 составило 10,149, а так как его критическое 

значение, при уровне значимости p=0,01, составляет 9,21, то связь между 

уровнем образования и использованием ходунков статистически достоверна, 

т. е. корреляция имеет место (точный уровень значимости р=0,007). Иными 
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словами, ходунки больше используют родители со средним специальным 

образованием, по сравнению с высшим. 

Распределение жилищных условий родителей с детьми в выборке, 

представлено в диаграмме (рис. 3.20). 

  

 

Рис. 3.20 - Жилищные условия семей по группам. 

 

Для выявления корреляции между фактом использования детских 

ходунков и условиями проживания семьи (многоквартирный или частный 

дом), была построена четырёхпольная таблица (табл. 3.25). 

 

Таблица 3.25 - Корреляция между условиями проживания семей и 

использования детских ходунков 

Условия проживания семей 
«Ходунковая» 

группа 

«Безходунковая» 

группа 
Всего 

Индивидуальное жильё (дом) 14 5 19 

Многоквартирный дом 16 25 41 

Всего 30 30 60 

 

Рассчитали критерий Пирсона χ2 =6,239 (p=0,013), а так как критическое 

значение χ2, при уровне значимости p=0,05, составляет 3,841, т. е. связь 

между использованием ходунков и условиями проживания семей, 

статистически значима. Коэффициент сопряженности Пирсона (С) = 0,307, 
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что по шкале Чеддока соответствует корреляции средней силы, а значит 

семьи, проживающие в частных домах, чаще используют детские ходунки.  

Далее, для оценки корреляции между количеством детей в семье и 

использованием ходунков, построена таблица сопряжения (табл. 3.26). 

 

Таблица 3.26 - Количество детей в семье как фактор выбора детских 

ходунков 

Количество детей 

 
В ходунках Без ходунков Сумма 

Один 

 
14 13 27 

Два 

 
10 15 25 

Три 

 
6 2 8 

Всего 

 
30 30 60 

 

При расчётах критерия Пирсона получено значение χ2 =3,037 (при 

p=0,22), а так как критическое значение χ2, при уровне значимости p <0,05 

составляет 5,991, то связь между использованием ходунков и количеством 

детей в семье, статистически не значима. Иначе говоря, родители принимают 

решение использовать или нет ходунки, независимо от количества детей в 

семье. 

Для анализа личностных особенностей матери, по данным, полученным 

при оценке выраженности мотивации достижения успеха, по методике С. А. 

Шапкина, первично построена таблица сопряжённости (табл. 3.27). 

 

Таблица 3.27 - Сопряжённость мотивации достижения успеха и факта 

использования детских ходунков 

 

Нельзя 

сделать 

вывод 

Превалирует 

избегание 

неудач 

Превалирует 

достижение 

успеха 

 Сумма 

«Ходунковая» группа 4 23 3 30 

«Безходунковая» группа 6 23 1 30 

Всего 10 46 4 60 
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Затем, был рассчитан критерий χ2 Пирсона. Его значение составило 

1,40, что соответствует уровню p=0,497. Полученное p-value значительно 

выше приемлемого для медико-биологических исследований (p <0,05). 

Следовательно, корреляционная связь между использованием ходунков и 

особенностями мотивации достижения успеха, статистически не значима.  

Аналогичное построение проведено по данным, полученным при оценке 

удовлетворённостью жизнью, по методике E. Diener (табл. 3.28). 

 

Таблица 3.28 - Удовлетворённость жизнью и факт использования 

детских ходунков 

 
Уровень удовлетворённостью жизнью 

Сумма 
Низкий Средний Высокий 

«Ходунковая» группа 3 12 15 30 

«Безходунковая» 

группа 
1 15 14 30 

Всего 4 27 29 60 

 

Проведён расчёт и критерия χ2 Пирсона. Его значение, по данным из 

таблицы 5.6, равно 1,368, что соответствует уровню p=0,505. Полученное p-

value выше допустимого (p <0,05), а значит корреляционная связь между 

удовлетворённостью жизнью и фактом использования детских ходунков, 

статистически не значима.  

При обобщении результатов, полученных при работе с четвёртой 

выборкой, можно представить условных родителей, решивших использовать 

ходунки. Они несколько младше, с более низким уровнем образования, с 

большой вероятностью живущие в индивидуальном жилье, с любым 

количеством детей обоих полов в семье.  

Объединяя же два последних результата, можно с большой долей 

уверенности говорить о том, что индивидуальные личностные 

характеристики, в рамках проверенных, в группах матерей как 
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использовавших, так и не использовавших ходунки для своих детей, не 

различаются на статистически значимом уровне. 

 

3.6. Этап «Самостоятельная ходьба» в выборке школьников первого 

класса. 

Для анализа результатов, первично была проведена оценка структуры 

пятой выборки (школьников первого класса), относительно использования 

детских ходунков: всего детей - 82, в «ходунковой» группе – 44 (53,66%); в 

«безходунковой» – 38 (46,34%).  

С целью определения возраста начала самостоятельной ходьбы у детей 

(в данной выборке), по методу Стьюдента рассчитаны генеральные средние 

величины с 95% ДИ: М ген. (без ходунков) = 10,83 ± 3,74 = 7,1 -14,57 мес. 

Каждое значение ряда отличается от среднего значения (10,83 мес.), в 

среднем на 1,514. Среднее значение, примерно равно моде (Мо = 10,5 мес.) и 

медиане (Ме = 10,875 мес.). Учитывая, что коэффициент вариации меньше 

30%, то совокупность однородна, т. к. значения структурного коэффициента 

асимметрии Пирсона (Аsp = 0,0276) и средняя квадратическая ошибка 

коэффициента эксцесса (SEx=0,67), мало отличаются от нуля и ˂3. В 

совокупности, всё это свидетельствует о нормальном распределении 

выборки, следовательно, полученные результаты можно считать 

статистически достоверными: М ген. (в ходунках) = 11,02 ± 3,4 = 7,62 -14,42 

мес. Каждое значение ряда отличается от среднего значения 11,02 мес., в 

среднем на 1,384. Полученные результаты можно считать статистически 

достоверными, т.к. значения структурного коэффициент асимметрии 

Пирсона (Аsp = 0,0123) и средняя квадратичная ошибка коэффициента 

эксцесса (SEx=0,62), мало отличаются от нуля и ˂3; среднее значение ряда, 

примерно равно моде (Мо = 11 мес.) и медиане (Ме = 11 мес.); коэффициент 

вариации меньше 30%, что совокупно свидетельствует о нормальном 

распределение выборки и её однородности. 

Для графической оценки построены коробчатые диаграммы (рис. 3.21). 
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Рис 3.21 - Возраст начала самостоятельной ходьбы детей в ходунковой и 

безходунковой группах. 

 

Как и в предыдущих результатах исследования, здесь наблюдается 

задержка самостоятельной ходьбы детей в ходунковой группе, на уровне 

выборки. Однако, необходимо проверить статистическую значимость 

различий в генеральной совокупности. Для этого принято решение 

использовать парный t-критерия Стьюдента, как наиболее точный и 

чувствительный способ. 

Правомерность использования парного t-критерия Стьюдента, 

подразумевает нормальность распределения выборки и равенство дисперсий. 
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Первое положение проверено в предыдущем разделе, а второе проверено с 

помощью критерия Фишера (F) (при α=0,05), его значение равно 1,199.  

По таблице критических точек распределения Фишера–Снедекора, при 

уровне значимости α = 0.05 и данным числам степеней свободы, находим 

Fкр= 1,59. Так как Fнабл <Fкр, то можно считать, что дисперсии двух выборок 

равны. Рассчитанное значение парного t-критерий Стьюдента, для 

независимых выборок, равно tнабл 0,475, при этом (по таблице функции 

Лапласа) tкр = 1,96. Экспериментальное значение критерия не попало в 

критическую область tнабл <tкр, поэтому следует принять, что генеральные 

средние двух выборок равны. 

В рамках однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), для 

возраста начала самостоятельной ходьбы детей в ходунковой и 

безходунковой группах, были получены следующие результаты: fнабл. = 0,31, 

для уровня значимости α=0,05; fкр (из таблицы распределения Фишера-

Снедекора) равно 3,9. В связи с тем, что fнабл <fкр, групповые средние, в 

целом, различаются не значимо. 

 Таким образом, на уровне пятой выборки имеется разница в возрасте 

начала данного этапа локомоции по группам, но отсутствует статистически 

значимые различия генеральных средних. 

 

3.7. Анализ данных плантограмм детей Тверской области. 

Сравнительная оценка корреляционной связи и рисков между 

использованием ходунков и ходьбой детей на носках. 

Аналогичные предыдущим, расчёты проводились для данных, 

полученных при компьютерном анализе плантограмм. Первично, для 

каждого параметра, проведён расчёт нормальности распределения; 

асимметрии распределения и равенства дисперсий, на основе критерия 

Фишера (F) (при α=0,05). Полученные результаты проанализированы и 

выявлена нормальность распределения во всех группах, которая оценена 

близкой, но не равной к нормальному закону. 
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Учитывая полученные результаты, можно утверждать, что 

использование парного t-критерия Стьюдента закономерно и допустимо, для 

представленных выборок. Результаты расчётов данного критерия и сравнение 

групповых средних величин, в рамках однофакторного дисперсионного 

анализа, сведены в таблицу 3.29. 

 

Таблица 3.29 - Генеральные средние величины плантограмм и их 

межгрупповое сравнение 

Распределение по 

группам коэффициентов и 

углов  

Средние 

величины 

группы, 95% ДИ 

Значение 

парного 

коэффициента 

Стьюдента (α = 

0,05), 

интерпретация 

Значение 

ANOVA,  

fнабл  

«Безходунковая» группа, 

Коэффициент переднего 

отдела стопы (положение 

переднего отдела стопы 

относительно заднего) 

0,86 ± 0,0374 = 

0,8226; 0,8974 
tнабл = 0,15 

Генеральные 

средние двух 

выборок равны 

fнабл=0,024; 

групповые 

средние 

различают

ся 

незначимо  

«Ходунковая» группа, 

Коэффициент переднего 

отдела стопы (положение 

переднего отдела стопы 

относительно заднего) 

0,856 ± 0,0377= 

0,8183; 0,8937 

«Безходунковая» группа, 

Коэффициент 

распластанности 

переднего отдела стопы 

(поперечного уплощения) 

0,3419 ± 0,00653 

= 

0,33555;0,34825 tнабл = 0,386 

Генеральные 

средние двух 

выборок равны 

fнабл=0,12; 

групповые 

средние 

различают

ся 

незначимо 

«Ходунковая» группа, 

Коэффициент 

распластанности 

переднего отдела стопы 

(поперечного уплощения) 

0,3400 ± 0,00797 

= 

0,33203;0,34797 

«Безходунковая» группа, 

Коэффициент 

продольного уплощения 

(по С. Ф. Годунову) 

1,23 ± 0,0842 = 

1,1458; 1,3142 
tнабл = 1,133 

Генеральные 

средние двух 

выборок равны 

fнабл=0,75; 

групповые 

средние 

различают

ся 

незначимо 
«Ходунковая» группа, 

Коэффициент 

1,16 ± 0,0845 = 

1,0755;1,2445 
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продольного уплощения 

(по С. Ф. Годунову)  

«Безходунковая» группа, 

Угол Шопарова сустава 

(боковое отклонение 

среднего отдела стопы) 

164,75 ± 2 = 

162,75;166,75 tнабл = 0,704 

Генеральные 

средние двух 

выборок равны 

fнабл=0,49 

групповые 

средние 

различают

ся 

незначимо 

«Ходунковая» группа, 

Угол Шопарова сустава 

(боковое отклонение 

среднего отдела стопы) 

63,85 ± 2 = 

161,85;165,85 

«Безходунковая» группа, 

Угол отклонения первого 

пальца 

4,68 ± 1 = 

3,68; 5,68 
tнабл = 1,184 

Генеральные 

средние двух 

выборок равны 

fнабл=1,4 

групповые 

средние 

различают

ся 

незначимо 

«Ходунковая» группа, 

Угол отклонения первого 

пальца 

3,51 ± 1= 

2,51; 451 

 

При сравнении средних величин, указанными способами (при p≤0,05), 

статистически значимых различий не было выявлено, что не позволяет 

интерполировать разницу, полученную на уровне пятой выборки, на 

генеральную совокупность. 

В рамках корреляционного анализа построена четырёхпольная таблица 

для оценки связи между фактом использования детских ходунков и ходьбой 

на носках в данной выборке (табл. 3.30).  

 

Таблица 3.30 - Четырёхпольная таблица оценки детских ходунков как 

фактора, способствующего ходьбе ребенка на носках 

 
Ходьба на 

носках 

Ходьба на полной 

стопе 
Всего 

«Ходунковая» группа 10 34 44 

«Безходунковая» группа 2 36 38 

Всего 12 70 82 

 

После расчётов по таблице получены следующие результаты: 

 критерии Хи-квадрат Пирсона, χ2=4,978, при р=0,026 

 коэффициент сопряжённости Пирсона, С=0,239 
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 сила связи по шкале Чеддока, средняя 

Проведена оценка рисков (для фактора) ходьбы ребенка на носках. 

Результаты объединены в таблицу 3.31 (ДИ 95%). 

 

Таблица 3.31 - Оценка рисков ходьбы на носках в группах 

Абсолютный риск в основной (ходунковой) группе (EER) 0,227 

Абсолютный риск в контрольной (безходунковой) группе (CER) 0,053 

Относительный риск (RR) 4,318 

Стандартная ошибка относительного риска (S) 0,742 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 1,008 

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 18,498 

Снижение относительного риска (RRR) 3,318 

Разность рисков (RD) 0,175 

 

Полученные результаты статистически значимы, при p <0,05, так как 

доверительный интервал не включает 1 (единицу). Следовательно, 

существует прямая связь между использованием ходунков и ходьбой ребенка 

на носках. 

Также был рассчитан добавочный (атрибутивный) популяционный риск 

для ходьбы на носках, на основе данных, изучаемой выборки PAR=8,109%.  

Результаты, полученные в последней группе расчётов, соотносятся с 

гипотезой о том, что детские ходунки способствуют изменению паттерна 

двуногой локомоции – ходьбе на носках. 

Также следует упомянуть, что подобные изменения имели место только 

в начале ходьбы и заканчивались, максимум, к 18 месяцам (девочка, 

«ходунковая» группа). 

Отсутствие межгрупповых различий плантограмм у первоклассников, на 

наш взгляд, указывает на то, что гипотеза об отдалённом, по времени, 

влиянии детских ходунков на развитие стопы, в нашем исследовании не 

подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Травмы, разной степени тяжести, полученные детьми при 

использовании ходунков, по мнению научного мирового сообщества – это 

одна из основных проблем [6, 7, 22–25].  Авторы всех исследований, 

посвящённых изучению детского травматизма, связанного с ходунками, 

отмечают важную роль медицинских работников всех уровней в освещении 

этой проблемы родителям детей [27,28].  

В последние десятилетия, в мировую практику активно входит 

концепция доказательной медицины. В рамках этой концепции любые 

медицинские профилактические, диагностические и лечебных мероприятия 

принимаются, исходя из имеющихся доказательств их эффективности и 

безопасности. Поэтому, исследование об опасностях, связанных с детскими 

ходунками, является актуальным и необходимым. 

Изучение детских ходунков как явления, влияющего на здоровье детей, 

начали проводить в мире с конца 80-х годов [14, 20]. Все зарубежные 

исследования, посвящённые детскому травматизму, связанному с ходунками, 

можно разделить на три основных направления: травмы, полученные при 

использовании ходунков; эпидемиология; влияние ходунков на 

формирование двигательных навыков и на структуру двигательного паттерна 

детей. 

Детский травматизм, ввиду особенностей физиологического и 

этического характера, всегда занимал особое место в медицинской науке. 

Однако, если говорить о детских травмах, связанных с ходунками, то данные 

по ним противоречивы: тяжесть и удельный вес их значительно разнится в 

конкретных странах, например от 7% в Сингапуре, до 94% - в Багдаде [6 - 10, 

22 -25, 31, 32]. Очень встревожили медиков данные последнего (на данный 

момент) исследования из США, которое было проведено докторами Ariel 

Sims, Thitphalak Chounthirath et al., в 2018 году, в Коламбусе [1]. В обзор 

были включены дети, в возрасте до 15 месяцев и получившие травму в 
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ходунках, в период с 1990 по 2014 год. По данным авторов, подобные травмы 

получили 230 676 детей. У большинства из этих детей превалировали травмы 

головы или шеи (90,6%), из них 74,1% - получены при падении с лестниц. 

Среди всех госпитализированных пациентов, а это 4,5% от общего числа, у 

37,8% - диагностирован перелом костей черепа.   

В России, исследования по изучению детского травматизма, связанного 

с использованием ходунков, их влиянию на двигательную активность детей, 

риски использования ходунков – не проводились. 

Первично, для оценки уровня травматизма в популяции, необходимо 

оценить сколько детей вообще подвергаются данному риску. При анализе 

данных зарубежной литературы установлено, что уровень использования 

детских ходунков в мире довольно высок и колеблется от 42% до 95% (глава 

1, рис. 1.1.), при средней величине 64,71 ± 17,19 = 47,52;81,9 (CI=99%) [6 - 10, 

22 -25, 31, 32]. В этих исследованиях были приведены данные, которые 

показали, что больше половины детей в мире пользуются ходунками в той 

или иной мере.  

По данным собственного исследования, были получены более низкие 

значения использования ходунков в Тверском регионе. Исследование  

включало в себя пять выборок и поэтому анализ полученных данных 

проводился отдельно для каждой из них: в первой выборке детские ходунки 

использовали 182 ребенка или 50,84% из 358 младенцев; во второй - 

«ходунковая» группа составила  117 малышей или 43,66% от 268 детей; 

затем, в следующей выборке - 64 ребенка или 52,03% из 123 детей и в 

последней – «ходунковая» группа составила  44 ребенка или 53, 66% из 82 

детей. 

Вероятными причинами, сравнительно низких показателей 

использования детских ходунков в Тверском регионе – это активно 

проводимое информирование родителей и опекунов, врачами педиатрами, 

хирургами и детскими ортопедами, проводимое в течение нескольких лет на 
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базе проведения исследования. Процентное соотношение ходунковой группы 

детей на фоне безходунковых хорошо видно на рис.1. 

 

 

Рис. 1 - Процентное отношение ходунковых групп, по данным четырёх 

выборок исследования, с учётом даты рождения.  

 

Если сравнивать причины использования ходунков, называемые 

родителями г. Ржева, то они идентичны, указанным в аналогичных опросах 

за рубежом: занять/развлечь ребёнка - 57,26%; научить ходить развить 

ребёнка - 40,17%; семейные традиции - 2,56%; 

Следовательно, более половины респондентов используют ходунки не 

по заявленному прямому назначению – помочь (научить) ходить ребёнку(а), 

а лишь как средство безопасного, с их точки зрения, ограничения младенца, 

для возможности «заняться собственными делами». 

Однако, безопасность использования детских ходунков вызывает 

большие сомнения, так как уровень детского травматизма в мире остаётся 

высоким – и достигает 94% (Багдад 2006 [31]); в том числе - с высоким 

уровнем тяжести этих травм, вплоть до летальных случаев [2]. Закономерно, 

что повреждения, полученные детьми, в результате использования подобных 

устройств, являются главной опасностью и основным аргументом за запрет 

ходунков в мире [2]. В собственном исследовании нами было выявлено 18 
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детей из второй выборки, получивших травмы разной степени тяжести, что 

составило 15,35%. Превалирующим механизмом травмы являлось падение на 

ровной поверхности – опрокидывание, в 17 из 18 случаев и один ребенок 

упал, зацепившись ходунками за порог. Не было ни одного падения с 

лестницы.  

Зафиксированные повреждения были относительно легкими и 

представляли собой закрытые травмы мягких тканей (ушибы, растяжения, 

осаднения). Не было ни одного обращения за медицинской помощью. Трое 

респондентов отмечали наличие двух – трех травм. И только в 5 случаях, 

травмы явились причиной отказа от дальнейшего использования ходунков.  

Для оценки риска получения ребенком травмы,, при использовании 

ходунков, был рассчитан добавочный (атрибутивный) популяционный риск, 

для данного фактора — это PAR=6,8%.  

Таким образом, можно прогнозировать, что при использовании 

ходунков, в данном конкретном случае, дополнительно 6,8% детей получат 

травму разной степени тяжести. 

Уровень этого вида детского травматизма, полученный в нашей работе, 

близок к показателям в зарубежных исследованиях. Например, в Иране, в 

2007–2008 гг., было диагностировано 14% травм у 414 детей, 

использовавших ходунки. Все травмы были догоспитальными [32]. 

Данные американской системы NIESS говорят о значительном 

количестве тяжёлых травм (16,2%) у детей, при использовании ходунков 

[56]. Множество исследований указывают на тяжёлые травмы у детей в 

области головы и шеи, примерно в 90% случаев [1, 24, 55].  74% из этих 

травм – были получены при падении ребенка в ходунках с лестницы.   

Результаты исследований, о влиянии детских ходунков на двигательные 

навыки ребёнка, которые были проведены в разных странах на протяжении 

многих лет, достаточно противоречивы [14, 18–21, 35]. В этой связи, на 

основе эмпирических наблюдений, нами была предположена гипотеза, что 
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ходунки нарушают естественный процесс формирования навыка 

самостоятельной ходьбы, как по времени, так и по структуре.  

В нашем исследовании, при анализе данных первой выборки, 

достоверно было выявлено отсутствие статистически значимой разницы 

средних величин возраста наступления этапов развития (метод: парный t-

критерий Стьюдента, p=0,01), в группе без влияния ходунков, в сравнении с 

данными WHO Motor Development Study 2004г. [68]. 

Аналогично, согласуясь с предложенной нами гипотезой, не установлена 

статистически достоверная разница между ходунковой и безходунковой 

группами детей, в возрасте достижения этапов: «стояние у опоры» и 

«перемещение с опорой».  

Напротив, гипотетическая задержка этапа «самостоятельной ходьбы», у 

«ходунковых» детей, была подтверждена в авторском исследовании, что 

соотносится с наиболее достоверными зарубежными данными, в работах, 

близких по дизайну и структуре выборки [19, 21, 33].  

Для большей точности, наличие и уровень гипотетической задержки 

этапа «самостоятельной ходьбы» у «ходунковых» детей проверялись пятью 

группами статистических методов: первично «ходунковая» группа была 

разделена на интервалы, относительно индекса х/д. При расчётах средних 

взвешенных для интервалов, было получено закономерное увеличение 

задержки, при большем времени использования ребёнком ходунков. 

М ген. (0,16-0,7 интервал) = 10,77±0,4; 10,37-11,17мес. (99% ДИ) 

М ген. (1-21 интервал) = 11±0,31; 10,69-11,31 мес. (99% ДИ) 

Дополнительно рассчитана общая задержка самостоятельной ходьбы для 

всех детей, использовавших ходунки и индексом х/д от 1 до 21  (т.е. при 

максимальном использовании по времени): 

10,57мес. (М без ход.) -10,9мес. (М в ход. все дети) =-0,33 мес. (10,04 

дня)  

10,57мес. (М без ход.) -11мес. (М в ход. 1-21 х/д) =-0,43 мес. (13,08 дня), 

что соотносится с данными обзора зарубежных исследований, где «выявлена 
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задержка в интервале - 11 и 26 дней» [13]. Затем, было проведено сравнение 

средних величин статистически обоснованными методами, с помощью 

парного t-критерия Стьюдента (p=0,0329) и критерия Манна-Уитни 

(p=0,033764), в результате доказано наличие различий. Далее, в рамках 

корреляционного и регрессивного анализов, подтверждена ковариация 

индекса х/д (для 2-21 интервала с достоверностью p=0,035) и величины 

задержки самостоятельной ходьбы, и выявлена тенденция к увеличению 

корреляции, при высоких значениях х/д. В расчётах использовались 

коэффициенты r-Пирсона, ρ-Спирмена, τ(c)-Кендалла и τ(b)-Кендалла; а 

также построение диаграммы рассеяния, прямой регрессии по методу 

наименьших квадратов с 95% доверительными интервалами и вычисление 

коэффициента детерминации (R2). 

В следующей группе расчётов была проведена оценка группы детей с 

отсутствием самостоятельной ходьбы на момент осмотра (n-61). Аналогично 

предыдущей группе, был проведён корреляционный и регрессивный анализ. 

Из-за особенностей выборки, в данном случае можно говорить о ковариации 

между х/д и отсутствием самостоятельной ходьбы лишь на уровне 

исследованных групп, без возможности (на статистически значимом уровне) 

перенести структуру явления на популяцию в целом. Однако, как и в 

предыдущих данных, чётко просматривается усиление корреляции при 

интервале с бо́льшими значениями ходунко\дня.. Также было установлено 

бо́льшее количество детей без самостоятельной ходьбы, пользовавшихся 

ходунками, в сравнении с безходунковой группой, что соотносится с 

гипотезой о задержке самостоятельной ходьбы у детей. Данный тезис 

подтверждён анализом четырёхпольной таблицы, с помощью критериев Хи-

квадрат Пирсона, φ, V Крамера, К Чупрова и коэффициента сопряжённости C 

Пирсона, и расчётом рисков. Выявлена статистически значимая (p <0,05) 

слабая связь и относительный риск явления (RR)=1,439. В исследовании, по 

данным распространённости использования детских ходунков в выборках, в 

четырёх из них, выявлен относительно высокий добавочный (атрибутивный) 
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популяционный риск отсутствия самостоятельной ходьбы: от PAR=4,45% до 

PAR=5,47%. 

Учитывая дату рождения детей в исследованных выборках, 

прослеживается определённое снижение популяционного риска. Происходит 

это за счёт снижения, с течением времени, общего уровня использования 

ходунков в популяции.  

При анализе данных в трёх выборках, было подтверждено 

гипотетическое участие детских ходунков в формировании аномального 

паттерна у ребёнка - ходьба на носках и как результат - большее количество 

детей, ходящих на носках. Была установлена связь, по данным 

четырёхпольных таблиц нашего исследования (от средней до относительно 

сильной по шкале Чеддока) и разность рисков (RD) от 0,175 до 0,45.  

Все эти данные подтверждают гипотетическое предположение о 

влиянии детских ходунков на формирование двигательных навыков ребёнка. 

Для оценки влияния на популяцию в целом, на основе 

эпидемиологических данных четырёх выборок и разности рисков (RD) = 

0,425, полученных при оценке первой выборки (как более репрезентативной), 

был рассчитан добавочный популяционный риск для данного фактора риска: 

от PAR=19,647%% до PAR=22,878%.  Учитывая даты рождения детей в 

группах, прослеживается определённое снижение популяционного риска, как 

и в случае наличия риска, т. е. отсутствие самостоятельной ходьбы у ребёнка. 

Происходит это за счёт снижения общего уровня использования детских 

ходунков в популяции. В третьей выборке, к тому же, установлен более 

продолжительный период ходьбы на носках у детей в ходунковой группе, 

относительно группы детей, ходунки не использовавших.  

По данным зарубежных исследований, ходьба на носках встречается с 

начала этапа самостоятельной ходьбы [73-77]. При этом общепринято, что у 

детей до 3-х лет, подобный паттерн рассматривается как норма [78]. 

Следовательно, полученные в исследовании результаты можно расценить, 

как феномен «ходунковой ходьбы на носках», в основном проходящей к 2-3 
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годам, т.е. с учётом предложенных гипотез — это временное отклонение с 

возвращением к норме.  

Попытка выявить возможные патологические последствия у детей, 

использовавших ходунки, в виде отдельных приобретённых статических 

деформаций стопы в раннем возрасте, в данном исследовании не увенчалась 

успехом. Также не было выявлено статистически достоверной связи, при 

оценке детских ходунков как фактора, способствующего вальгусной 

установке пяточной кости. Следовательно, можно говорить о случайном 

характере явления. 

В целом, учитывая полученные данные в третьей выборке и полным 

отсутствием детей с ИХН в пятой выборке, можно заключить, что связь 

данного синдрома с использованием ходунков не выявлена. 

При оценке результатов компьютерной плантографии, гипотеза об 

отдалённом, по времени, влиянии детских ходунков на развитие стопы, не 

нашла своего подтверждения в нашем исследовании, что говорит об 

относительно кратковременном воздействии ходунков на детскую 

популяцию в данном контексте. 

В итоге, по результатам проведённого исследования, можно говорить о 

детских ходунках как о факторе, влияющем на локомоцию ребёнка, 

задерживающем и искажающим его моторное развитие. 

Учитывая все полученные в результате исследования данные, 

сформулированы практические рекомендации для медицинских работников 

(см. Приложение 1). 
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ВЫВОДЫ 

1. Фактором риска травм у детей являются ходунки. В Тверском регионе 

на них приходится 15,35%, от общего числа детских травм и это 

достоверно ниже среднемировых значений. Фактическое использование 

детских ходунков в регионе равно среднемировым значениям и имеет 

тенденцию к снижению (с 53,66% до 43,66% за 5 лет). 

2. Детские ходунки влияют на формирование локомоторных навыков. 

Задержка начала этапа «самостоятельная ходьба» ребёнка сравнима с 

общемировыми данными и располагается в интервале 3,65-23,23 дня 

(99% ДИ). Статистически значимая задержка начала этапов «стояние у 

опоры» и «перемещение с опорой» у детей Тверской области (U=15425, 

p=0,5316 и U=16868, p=0,47979 соответственно) не выявлена. 

3. Детские ходунки учувствуют в формировании временного аномального 

паттерна (ходьба на носках) у детей (PAR = 22,878%). Связь между ИХН 

и использованием детских ходунков не выявлена. 

4. Отсутствуют патологические последствия, в виде отдельных 

приобретённых статических деформаций стоп у детей, от использования 

детских ходунков.  
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Практические рекомендации 

1. Медицинским работникам необходимо информировать родителей и 

опекунов детей, о возможных последствиях использования детских 

ходунков на всех уровнях взаимодействия с ними. 

2. В отношении детских ходунков придерживаться принципа - запрет лучше 

ограничения. 

3. Отдельное внимание уделять особому фактору риска: лестницы в 

помещениях - главные причины тяжёлого «ходункового» травматизма. 

4. Указывать причины рекомендуемого отказа от использования детских 

ходунков: 

 Опасность причинения ребёнку различных повреждений 

(добавочный риск - 6,8%), в отдельных случаях и крайне тяжёлых и 

даже гибели 

 Задержка начала самостоятельной ходьбы - достигает в среднем 

13,08 дня  

 Больший риск ходьбы на носках - до 22,878% 

 Нет положительного влияния на моторное развитие. 

5. Предлагать альтернативу - стационарные игровые центры, манежи и 

аналоги. 

6. Указывать положительные отличия альтернатив: 

 Возможность «занять» ребёнка 

 Отсутствует, либо минимален риск повреждений  

 Нет доказанного отрицательного влияние на моторное развитие 

ребёнка 

 Наличие множества развивающих и развлекательных элементов на 

игровых центрах. 
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