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Актуальность 

За последнее столетие человечество достигло значительных успехов по 

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

детских повреждений [Gaw C. E., Chounthirath T., Smith G. A., 2017]. Детский 

травматизм, ввиду особенностей физиологического и этического характера, 

всегда занимал особое место в медицинской науке, тем более, если 

повреждения приводят к необратимым последствиям для ребёнка [American 

Academy of Pediatrics et al., 2001]. 

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 [Al Mutairi M. et 

al., 2016]. К сожалению, некоторые устройства, призванные помочь в развитии 

ребёнка или обеспечить его досуг, представляют опасность [Smith G. A. et al., 

1997; Walker J. M. et al.,1996; Han J. S., Shin H. S., 1999; Thompson P. G., 2002].  

В представленной работе изучен детский травматизм, связанный с 

использованием ходунков 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. 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 учёные в мире, можно 

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

формирование двигательных навыков ребёнка и влияние ходунков на структуру 

двигательного стереотипа ребёнка; эпидемиология ходунков, как 

патологического фактора, влияющего на здоровье детей [Laffoy M. et al., 1995; 

Bar-on M. E., Boyle R. M., Endriss E. K., 1998; Garrett M. et al., 2002; Kauffman I. 

R. A. B., Ridenour M., 1977; Mete M. et al., 2017; Al Mutairi M. et al., 2016]. 
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Также имеются отдельные работы о доступности ядов, при перемещении в 

детских ходунках и о важности просвещения населения об опасностях их 

использования [Mroz L.S., Krenzelok E.P., 2000; Kendrick D. et al., 2003-2005]. 

Основной проблемой детских ходунков, в научном мировом сообществе 

закономерно считают - возможность получения повреждений при их 

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

конкретных странах, например от о 7% [Tan N. C., Lim L. H., Gu K., 2003] до 

94% [Al-Nouri L., Al-Isami S., 2006].  

Например, по данным Национальной электронной системы учёта травм в 

США, докторами Ariel Sims, Thitphalak Chounthirath в 2018 году, в Коламбусе 

опубликован обзорная статья, где указано, что более 230 тысяч детей с 1990 по 

2014 годы, в возрасте до 15 месяцев, получили травму в ходунках. 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.   

При этом, имеются данные о смертельных исходах от подобных травм. Так  

в США, в 2001 году, члены American Academy Of Pediatrics сообщили о 34 (sic!) 

смертях детей, зарегистрированных в период с 1973 по 1998 годы [American 

Academy of Pediatrics et al., 2001]. В России нет каких-либо структурированных 

данных по травматизму, связанного с детскими ходунками. 

Из литературных источников известно, что проведённые исследования в 

разных странах мира выявили большие расхождения в цифрах по 

использованию детских ходунков: от 55% в Ирландии до 95% в Кувейте [Laffoy 

M. et al, 1995, Alessa M., et al., 2015]. 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 [Laffoy M. et al., 1995; Bar-on M. E., Boyle R. M., Endriss E. K., 

1998; Garrett M. et al., 2002; Kauffman I. R. A. B., Ridenour M., 1977].  
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За рубежом, с конца прошлого века,  ученые проводили исследования и 

изучали  проблему так называемой «идиопатической ходьбы на носках» (ИХН, 

англ. idiopathic toe-walking, ITW) [Мицкевич В. А. 2017; Eastwood D. M. et al., 

2000; Hirsch G., Wagner B. 2004; Sobel E., Caselli M. A., Velez Z. 1997]. О 

возможной связи детских ходунков и ИХН, в своих работах упоминали учёные 

R.H.H. Engelbert et al., в 1999 г. Аналогичные предположения высказывались и 

позднее [Taussig G, Delouvée E., 2001]. Однако, на данный момент, оценка 

детских ходунков как этиологического фактора ИХН, не привела к успеху 

[Martín-Casas P., 2017]. Учитывая все эти данные, становится очевидной 

необходимость продолжить исследования о предполагаемом воздействии 

детских ходунков на моторное развитие ребенка и его нижние конечности.  

 

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 у детей. 

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 
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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. Установлена задержка  начала этапа самостоятельной ходьбы ребёнка,  

при использовании детских ходунков. Она достигает в среднем 13,08 дня.  

4. Подтверждено гипотетическое минимальное влияние детских ходунков 

на ранних этапах развития, что подтверждено статистически незначимой 

разницей между ходунковой и безходунковой группами детей Тверской 

области, в возрасте достижения этапов «стояние у 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. 
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7. Материалы диссертации могут также служить 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 детского 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 «Тверском государственном медицинском университете» 

Минздрава России. 

 

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 
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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. 

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. 

 

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 при их максимальном использовании. 

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%. 
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Степень достоверности результатов 

Диссертационное исследование 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. 

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" - доклад «Детские 

ходунки и идиопатическая ходьба на носках» (доклад занял 1 место в 
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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»  - 

доклад «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» - доклад  

«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» - доклад  

«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» - доклад  

«Отдалённые последствия влияния детских   ходунков   на   развитие   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 - доклад «Ретроспективный анализ влияния ходунков на развитие 

двигательной активности у детей». ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова, г. 

Москва. Россия. 15 июля 2020 г. 
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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-х 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). 

 

 

 

Содержание работы 

Материал и методы работы. 

Материалом для настоящей работы послужило обсервационное когортное 

исследование с псевдоретроспективным дизайном. Данные собирали с сентября 

2014 по апрель 2019 года. Исследование проведено 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 
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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 включены все здоровые (на момент обращения) 

младенцы, посетившие профилактический осмотр 1-ого года у травматолога-

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

области. Всего включено 358 детей, из них «ходунковая» группа составила 182 

(50,84%) ребёнка. В данной выборке оценивали влияние детских ходунков на 

развитие двигательных навыков у младенцев. 

В аналогичных условиях сформирована вторая выборка, но из детей, 

рождённых в период с 01.2015 по 09.2015гг. в г. Ржев Тверской обл. Включено 

в выборку 268 детей, детские ходунки использовались у 117 (43,66%) 

младенцев. В выборке проводили оценку эпидемиологических аспектов 

использования ходунков, корреляцию с вальгусной установкой пяточной кости 

и «ходунковые» травмы у детей. 

В третью выборку включали детей, рождённых в период с 03.2013 по 

09.2014гг. Включено 123 ребёнка, посещавшие четыре МДОУ г. Ржева, 

Тверской обл. Детские ходунки использовали у 64 (52,03%) младенцев. В 

данной выборке влияние ходунков анализировали 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. 

В пятую выборку включены ученики первого класса средней школы. 

Школа выбрана случайным образом из 15 городских МОУ СОШ. Включены в 

исследование анкетные данные 82 школьников, ходунки использовали у 44 

детей. Компьютерная подометрия проведена у 72. 
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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 исключали детей, 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®. 

 

Результаты работы 

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% [Santos S. L. et 

al., 1996] до 95% [Alessa M. et al., 2015], при средней величине 64,71 ± 17,19 = 

47,52;81,9 (CI=99%). 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 
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проводился отдельно для каждой из них: в первой выборке детские ходунки 

использовали 182 ребёнка или 50,84% из 358 младенцев; во второй - 

«ходунковая» группа составила  117 малышей или 43,66% от 268 детей; затем, в 

следующей выборке - 64 ребёнка или 52,03% из 123 детей и в последней – 

«ходунковая» группа составила  44 ребёнка или 53, 66% из 82 детей. 

Вероятными причинами, сравнительно низких показателей использования 

детских ходунков в Тверском регионе – это активно проводимое, в течение 

нескольких лет, информирование родителей и опекунов, врачами педиатрами, 

хирургами и детскими ортопедами (на базе проведения исследования). 

Процентное соотношение детей ходунковой группы 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 
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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% [Al-Nouri L., Al-Isami S., 2006]; в том числе - с высоким уровнем 

тяжести этих травм, вплоть до летальных случаев [American Academy of 

Pediatrics et al., 2001]. Закономерно, что повреждения, полученные детьми, в 

результате использования подобных устройств, являются главной опасностью и 

основным аргументом за запрет ходунков в мире [American Academy of 

Pediatrics et al., 2001]. В собственном исследовании нами было выявлено 18 

детей из второй выборки, получивших травмы разной степени тяжести, что 

составило 15,35%. Трое респондентов отмечали наличие двух – трех травм. И 

только в 5 случаях, травмы явились причиной отказа от дальнейшего 

использования ходунков.  
Для оценки риска получения ребёнком 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 [Shiva F., Ghotbi F., 2010]. 

Данные американской системы NIESS говорят о значительном количестве 

тяжёлых травм (16,2%) у детей, при использовании ходунков [Gaw C. E., 

Chounthirath T., Smith G.A., 2017]. Множество исследований указывают на 

тяжёлые травмы у детей в области головы и шеи, примерно в 90% случаев 

[Chiaviello C. T., et al., 1994; Petridou E. et al., 1996; Smith G. A. et al., 1997; 
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Shields B. J., Smith G. A., 2006].  74% из этих травм – были получены при 

падении ребёнка 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 [Mancini M. C., Magalhães L. C., 2007]. 

В этой связи, на основе эмпирических наблюдений, нами была предположена 

гипотеза, что 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 [Onis M., 2004]. 

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 [Thein M. M. et al., 1997; Siegel A. C., 

Burton R. V., 1999; Garrett M. et al., 2002].  

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) 
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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 

задержка в интервале - 11 и 26 дней» [Burrows P., Griffiths P., 2002]. 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 
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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) 

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 двигательного 

стереотипа 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 
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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 [Shulman L. H. et al., 1997; Tidwell M., 

1999; Brouwer B., et al., 2000; Fragnière B, et al., 2000; Stricker S. J., 2006]. При 

этом общепринято, что у детей до 3-х лет, подобный стереотип рассматривается 

как норма [Sutherland D. H. et al., 1980]. Следовательно, полученные в 

исследовании результаты можно расценить как феномен «ходунковой ходьбы 

на носках», в основном проходящей к 2-3 годам, т.е. с учётом предложенных 

гипотез — это временное отклонение с возвращением к норме.  

Попытка выявить возможные ранние патологические последствия у детей, 

использовавших ходунки, в виде отдельных приобретённых статических 

деформаций раннего возраста, 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. 
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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.  

 

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. При использовании детских ходунков, отдельное внимание уделять особому 

фактору риска – это лестницы в помещениях - главные причины тяжёлого 

«ходункового» травматизма. 
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4. Указывать причины рекомендуемого отказа от использования детских 

ходунков: 

 Опасность причинения ребёнку различных повреждений (до 6,8%), в 

отдельных случаях - крайне тяжёлых и даже гибель 

 Задержка начала самостоятельной ходьбы  (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 влияния на моторное развитие 

ребёнка 

 Наличие множества развивающих и развлекательных элементов в  

игровых центрах. 
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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 - локомоция 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. 

 


