




@Аоровье и безопасность 

Особеюtости 
"ЭВ 1'1 -�.R 

Если поС11ютреть на позво
ночник взрослого человека в 
профиль, вы увидите, что он 
имеет изогнуiую форму и бе
рет свое начало на горизон
r<1лы-юй платформе - крео· 
це. При этом все физиологи
ческие изгибы позвоночника 

В большинстве случаев изоr
нутая спина сrановится прf1· 
мой сама по себе, но если это
го не происходит, обязатель
но обратитесь к врачу. В неко
торых с11уч.аях для исправле
ния неправильного положе
ния иазпачаетсн курс стиму
дяции мышц спины, а иногда 
- сое1\иальное устройство
для сна системы Детепзор.

«смотрят» в противополож
tiые стороны: впадины назы
ваются кифозами, а выnукло
t1·и - лордозами. Например, 
за шейным лордозом (неболh

И:3-за того что позвоночник 
малыша еще не приобрел по
;rоженные ему физиологиче-

шой изгиб шеи) сле-
11:'J'ет грудной кифоз 
(круглы-й выгиб спи- 8 Позвоночник состоит 

из 24 позвонков, под
вижно соединенных 
друг с другом (7 шей
ных, 12 грудных, 5 по
ясничных). Он подни
мается с nлатформы
крестца, состоящего 

ны), а за ним - пояс· 
ничный лордоз ( см. 
схему иа стр. 42). 
Эти изгибы форми-
руются постепенно, 
обычно после того 
как ребенок стано-
вится по-настоящему 
двуногим существом. 
А сразу после рожде-
ния по.звоночник ма-
лыша еще очень uia-

6, поэто11,rу едине1• 
венное, что ребе.но.к 
может делать без по
моши uзросдых - ле
жать на спине или 
на ж�шоте в позе ля
гушки. Кстати, 
особую юобовь к 
этому положению 
можио об-ъяснитr, 
еще и тем, что мы
шечный тонус его 
ручек и ножек повы· 
шен, к тт,rу же в ма· 
��ином животе ма
лыш мог находиться 
только в такой по.зе, 
и, похоже, eJ1.ry не 
очень хочется рас
ставаться с ней и по
сле рождения. 

Спина ноrюрож-
1 деююго малъrша мяг-
� кая и неi'.rного выгну-
� тая, но если поло
t жить ребею<а на жи
� вот и слегка пощеко
§ тать, он ныnрнм.ится.

•

из 5 спаянных позвон
ков. Продолжением 
крестца является коп
чик, маленькая остро
конечная кость, обра
зованная из 4 сращен
ных позвонков. 
Позвонки соединяют
ся друг с другом при 
помощи суставных от-.:, 
ростков, которые иг- , 
рают роль крючков, не 
позволяющих позвон-
кам «наезжать» друг 
на друга. 

8 Рё13мер нижних по
звонков больше, чем 
верхних. Эrо «констру
КТ11вная» особенность 
вполне объяснима: низ спины 
должен выдерживать большую 
нагрузку (массу тела, движение, 
груз). 

• Позвонки отделяются друг от дру
га волокнистыми, эластичными 
дисками, которые работают по
принципу шарика, вставленного 
между двумя плоскостями. Эrо 
позволяет позвонкам двигаться 
относительно друг друга, а таюке 
смягчать и распределяп. давле
ние и нагрузки. 

ск.ие изгибы, а мышцы живо
та еще не окрепли, годова;,ыЙ' 
ребенок не может ходить, как 
взрослый. Чтобы крепче дер
жаться на ногах, он выпячи
вает живот rшеред, сильно 
вы1·ибая е1тину в области по
ясницы. Однако nам tre нужно 
бесnокоиться: пока это абс,� 
лютно норма;1ы-ю. Поход1ш 
малыша станет более увереt1· 
ной к полутора годам, и тогда 
все встанет на свои места. 

Ножки :,,,1алыша, которые, 

ка�< известно, служат 
опорой для тела, а сле
довательно, и для позво
ночника, снач.ала ходят 
неуверенно, но за этим 
явлением в большинст
ве случаев тоже не скры
вается нюшких анома
лий. Кстати, чаще riceгo 
мале1·1ькие ножки «смот
рят» либо внугрь, либо 
наружу и кажугся nло
с1<ими и оч.ень мягкими. 
Действительно, сейч.ас 

ноги ребенка - всего лишь 
l{аркас, состоящий из хря
щей, которые окостенеют rо
раздо позже (по принципу 
фрукто:вой косточки). На
пример, ладьевидt1аf1 кость, 
которая находится на своде 
стопы, сфорllшруется тош,ко 
.к 5 ГО)(аМ. 1(,1 и rям CROJ( еще 
не виден - в области стопы 
ребенка находится жировая 
подушечка, которая исчезает 
по j:--fepe роста и унеличения 
нагрузю1 1·1а ноги. 

Необходимо lн-1имательно 
следить за развитием малы
ша, чтобы он хорошо себя 
чувствовал, норма;rьно рос и 
набирался сил. Стоит ли го
ворить о том, что неблаго
прияп-щя атмосфера в семье 
может отразиться на работе 
nоз13оноч.ника? Известно, 
что семейные трудности 
(ссоры, разногласия, развод 
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