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шейный отдел позвоночника у малышей очень
подвижный 
во время купания ребёнок совершает хаотичные,
часто резкие движения
при малом количестве воды может
отталкиваться ножками от дна
круг упирается в края ванной и происходят
микроударыВсё это может привести к ТРАВМЕ 
 шейного отдела позвоночника.

 КРУГ НА ШЕЮ
   Надо ли? НЕТ 
   Можно ли? НЕТ 
   Почему?
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ИСКУССТВЕННАЯ вертикализация нарушает 
 естественный процесс формирования
РАВНОВЕСИЯ и КООРДИНАЦИИ. В ходунках
корпус наклонён вперёд, поэтому ребёнок
долгое время не может принять вертикальное
положение, не учится передвигаться
самостоятельно, без опоры.

 ХОДУНКИ
     Надо ли? НЕТ 
     Можно ли? НЕТ 
     Почему? 
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Ходунки влияют на процесс развития опорно-
двигательной системы (избыточная нагрузка на
позвоночник). Т.к. ребёнка РАНО усаживают в
ходунки (по рекомендации производителя уже с
4-6 месяцев). И он не сам регулирует
длительность своего нахождения в
вертикальном положении, а это время
определяется родителями.
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Опора осуществляется на передний отдел
стопы, что нарушает процесс формирования
нормальной биомеханики шага.
Ложное чувство безопасности: ребёнок не
приобретает навык группироваться при падении.
Высокая травмоопасность 
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  СУПИНАТОР 
Надо ли? НЕТ 
Можно ли? ДА (маленький, но лучше без)
   
   Вопросы про обувь занимают лидирующее место
на приёме у врача-ортопеда. Всё просто: чем меньше
- тем лучше! Обувь, конечно же, должна быть, но
она никаким образом не выполняет
формообразующую функцию. У обуви одна задача -
механическая ЗАЩИТА от внешних воздействий.

 

mamapro.by      @mamapro_media



          Также она должна быть удобной 
                  и не мешать стопе 
        естественно двигаться, а для этого:

• иметь МЯГКУЮ подошву, которая гнётся там,
где совершается естественный перекат стопы - в
переднем отделе
• иметь НЕВЫСОКИЙ задник (на уровне
лодыжек), удерживающий пятку в правильном
положении, не сминаемый при носке
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• без супинатора (уже есть множество
исследований, подтверждающих его
бесполезность)

• хорошо держаться на стопе и быть по
размеру
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САМОКАТЫ
Вредны ли? НЕТ

 Существует миф, что самокат - асимметричный
вид нагрузки и может вызвать так называемый
«перекос таза» или усилить вальгус. Хочу вас
порадовать  - это не так!
    Да, самокат, как и любой другой способ
передвижения (включая обычную ходьбу по
улице) травмоопасен, поэтому рекомендуется
использовать ЗАЩИТУ и ШЛЕМ.
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детки любят кататься на самокатах, 

дополнительная физическая активность 
развивает проприрецепцию и координацию.

Зато есть и плюсы : 
 

      и это просто яркие эмоции 
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ПОДУШКА
Нужна ли детям?
До 2-х лет, как правило, НЕ нужна.

Она понадобится тогда, когда вы заметите, что
ребёнок подкладывает себе под голову ручку или
одеяло, начинает заползать на вашу подушку.По
выбору - не заморачивайтесь: обыкновенная
НЕВЫСОКАЯ подушка.
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Подробнее

Мобильное приложение MAMA PRO
Доступно для Android и iOS.

Перейти

Сайт mamapro.by 
Полезные статьи, гайды, обзоры.

Перейти

Инстаграм @mamapro_media 
Основная социальная сеть MAMA PRO.

Проект 
про осознанное родительство 
для будущих и уже состоявшихся мам и пап

Сервисами MAMA PRO уже пользуется более 70 000 
мам и пап по всему миру.

Спасибо за доверие и выбор MAMA PRO.
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