��� �����ب ��� �ا�����ء �������
����و�ل �ا����د��م �ا���������ء) �,( flatfootا������ا��ف �ا��������س ����د�ا���ل)،٬ (intoeing
����و��س �ا��������ن ��و�أ����ذ�� �ا�����ط���ل

�ا����م �ا�����ء )(Flatfoot
�ا����م �ا�����ء) �ا������( �أ�و �� �����ف ��������� ����� �ا������� ������ ��� �ا���ا������ ��� .......ا����م
�ا�����ء ���ھ� ���� �ط������� ��� �ا�����,و �ا��ط���ل �و��� �ا��������.
�ا������ �ا������ ,ا����ا�س �,أ�و �ا�����ر��� �ا��������� � ������� �أ�ن ���� ���س �ا����م �� ����ت �ا����م �ا�����ء
�ا�����.

���ھ� ���� ؟
�إ�ن �و�ا�� �� �� ���� �أ�ط���ل �� ������ ������ھ� ���س �ا����م� ���� .ا�������� �� �ا����م �ا�����ء �ا����� ������ھ� �ا����م
����� �و ���� �����.

���� �ا��ط���ل ������� ���س �ا����م ����� �ا��ر����ع �و �ذ�� ��ن ����� �ا����م ������ھ� �ر���ة��� .س �ا����م ������ �و �����
���� ����� ������ن �و����و �أ���ا���� ����� ����ا�� �و������ �����ر�ج

����� �ر�ؤ��� �ا����س ������� ����� ����� ,ا����م ���� �� �أ�و ����� ���� �ا���� ��� �أ�ط��ا�ف �أ����)�أ����( �ا����م

�ا����م �ا�����ء )(Flatfoot

����� ��� �ا��ط���ل �ا������ء ��������ن
�� �ط��ل �أ�������

�ا����ا�م �ا��������� ����� ��
�ا�ر����ع ���س �ا����م� ,أ���� !...

���ھ� ���� ؟
�أ�ن ��� �و���د�ة �أ�و ����ن �د�ا�� �ا����اء ���� �� ���م ����ء ����
����� �ا���� ����� ����م �ا���ا�� �...و���ھ� �أ���� ������ �����ل !

������ة �ا�����

�����

���� ���� )�������(

��� �ا������ �����ن �أ��� ���� �� ����ت �����ن ������
���س �ا����م ���� �ا��ر����ع ����� ��� �ا��ر�� ���ف
���� �ا��� �� �و�� ���

�ا������ �����ن ����
�� �ا�����ت �ا�������
�أ�ن ����ن �ا����م
�ا�����ء :

�ا����ا�ف �ا����� ����ا��

Intoeing

�ا����ا�ف �ا����� ����ا�� ���� ��� �ا��ط���ل� ,و���ھ� �� ����� �� �ا������ن
����������� �و ���� �ا����ا���� ��������

���ھ���� ���� �أ����ب �����ت �ا����ا�ف �ا����� ����ا�� ����� ������� �أ�ن
�����د���ھ�
�.1ا���� �ا�����ب )�ا����(
� .2ا����اء ��� �ا������ب
� .3ا����اء ��� �ا����

�ا���� �ا���� ) �ا�����ب(
�� ���� ����ت �ا���� �ا���� ����� �ا�������
�ا������� ���و�ن �أ�ي ����و�� �����ج �������� �أ�و
�ا������ �ا����� ���ل �ا����� �ا��و�� �� �ا����,
��� �ا���� �� �أ�ن �ا������� �� ����� ������ا�ت
�ا����ث �ا��و�� �� �ا����.

�ا���� �� �ا���� �ا���� ���ھ� �و�� �ا������ ���
�ا����د�ة

���د�ر�ا� ,ا���� �ا���� �����ن ����
���ن)������( �,و ������ �����ة �أ�ط��ل �و
�� ���ھ��ه �ا����� ������ج �����ج ���ا���
�ا������ � ��� .ا������ �ا����� �
���� ���ھ��ه �ا�����.

�ا����ا�ف �ا����� ����ا��

Intoeing
�ا����اء �ا������ب

�ا����اء �ا������ب ���ھ� �� �أ�و �د�و�ر�ا�ن �د�ا��� ����ء
�ا����� �� �ا����ق��� .ھ� �ا����ف �� �ا������� �و���ھ�
�أ�� ���� �� �ا������ �ا����ث �ا��و�� �� �ا����.
�ا������������� ,ت �ا������ �و �ا�����ر��� �
���� �ا����اء �ا������ب� �� .ا����������� �� ,ن
���ھ��ه �ا����اء�ا�ت �����.
�� ���� ���ھ��ه �ا�����ت �ا������� �����ن ��������
�� ����� �ا������ �و �ا������.

�ا����اء ��� �ا����

�ا����اء �ا���� ���ھ� �� �أ�و �د�و�ر�ا�ن �د�ا��� ����
�ا���� ����� �د�و�ر�ا�ن �د�ا��� �����ق� .أ����ب ���ھ��ه
�ا����� ���� ����و����� ����� .ھ��ه �ا����� ���
�� �ا������ �و ����ن �ا�� �� �����ن ���ا�� ��
�ا������ �أ�و �ا����د�� � ���� .ا��ط���ل
��������ن �� ���ھ��ا �ا�����اء ���ا�� ��
�ا������ة.
�������ت �ا������ �أ�و �ا������ � ���� ���
���ھ��ه �ا����� �� ��� �ا���� ���� �ا��ذ�ى
���ط���ل �و �إ������� �� �ا����.

����س �ا������� )�ا�������ن �ا�����ء �و �ا���و��ء(

ﺃأﺛﻧﺎء ﻧﻣﻭوﻫﮬﮪھﻡم ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﻌﻲ  ,ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺭرﺿﻊ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﯾﻛﻭوﻥن ﻋﻧﺩدﻫﮬﮪھﻡم
ﺗﻘﻭوﺱس ﻓﻲ ﺍاﻟﺳﺎﻗﻳﯾﻥن .ﻣﻊ ﺍاﻟﻧﻣﻭو ﻗﺩد ﺗﺻﺑﺢ ﺍاﻟﺭرﻛﺑﺗﺎﻥن ﺭرﻭوﺣﺎء) ﻋﻛﺱس
ﺍاﻟﺗﻘﻭوﺱس( ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺭر  18ﺷﻬﮭﺭر .ﻣﻊ ﻣﺯزﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻟﻧﻣﻭو ﺗﺻﺑﺢ ﺍاﻟﺳﺎﻗﻳﯾﻥن
ﻣﺳﺗﻘﻳﯾﻣﺔ.
ﻁطﺑﻳﯾﺑﻙك ﺳﻭوﻑف ﻳﯾﻘﺭرﺭر ﻣﺎ ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻧﺕت ﺃأﺭرﺟﻝل ﻁطﻔﻠﻙك ﻁطﺑﻳﯾﻌﻳﯾﺔ.
ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻧﺕت ﺍاﻷﺭرﺟﻝل ﻁطﺑﻳﯾﻌﻳﯾﺔ ﻓﺳﻭوﻑف ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻟﺗﺻﺣﻳﯾﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺭرﻭوﺭر
ﺍاﻟﻭوﻗﺕت.
ﺍاﻷﺣﺫذﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺧﺎﺻﺔ ,ﺍاﻷﻗﻭوﺍاﺱس,ﺃأﻭو ﺍاﻟﺗﻣﺎﺭرﻳﯾﻥن ﺳﻭوﻑف ﺗﺟﻌﻝل ﺍاﻟﻁطﻔﻝل ﻳﯾﺷﻌﺭر
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺳﺔ ﻭو ﻟﻥن ﺗﻭوﺩدﻱي ﻟﺗﺻﺣﻳﯾﺢ ﺍاﻟﺷﻛﻝل.

�ا������ ���ف �����ن ���� �إ�ذ�ا ���ن �ا�����س ������ا� ,أ�و ���ن �� �إ���ى �ا������� �و ���� ��������� ,أ�و ���ن �ا�����س ��� ���د
�� �أ���ا�د �ا����ة �أ�و �ا������ �,و���� �إ�ذ�ا ���� �ا������ ����� �� ��� �ا����� ��� ���� �ا����د�ة.

�ا������
�ا����س �ا����� ������ن ����ة �����ن ������ھ� �أ��� �و �ا���ي �ا����ا�م !
�إ�ن �ط��� ������ج ������ ���� �و�ط���� �و �ا��� ����� �أ��� ����� �����م ��� �����ر ���� �ط�����.

�ا����
�ا������ �ا��� ����ن ������ة ����� �� ��� �ا����م
���ھ� �ا���� �د�ا��� �� �ا������ �ا������.

�ا����و��
�ا������ �ا������� )����� ����( ����� �����ة �����م.
����� ���� ����و�د��� �� ���� �ا����م �و�ا��� ���ھ�
���و�ر��� ������� ���ة �ا����م �و������ھ� ���� ����� �و���ن.
���م �ا���� ����� �������� �� �ا����د �و �� �ا�����م
�ا����د�ة �و���ھ� ����� ������ �ا�����.
�ا��ط���ل ������ن �د�ا��� �و ���ھ��ا ����� ���� �إ�����ت ������ة,
���� ����� �أ�ن � �����ن ��� �ا����اء ���� �ا�����ق �أ�و
���ج.

���� �ا�����ل �ا�������
�ا������ �ا������ �� �ا����م �و �ا������ �ذ�ا�ت �ا����
�ا������ �و �ا������ �ا�����)���� ����( ���ھ� �أ�����
����� �����م.

�ا����د�ة �ا������ع ����� �ا����اء
�ا����د�ة �ا��� ���� ������� �����م ���ھ� �ا����
���� �� �ا�������ت �ا���ا���

������ا
.�������� �ا�������ت �� �ا������� ���� �ا������� �ا������� �� �ا
.����� �������ط����� ���ف ����� �� �أ�ن �ا����ر ����� ������ �ا

����
�إ�ن �أ��� �� ����� �أ�ن ������ ����� ���ھ� ������ �ا�����ط �ا����� �و
.���م �ا����ا�ط �� ����و�ل �ا�����م
���� �� �إ�ن �� ����� �ا������ �ا����� �و �������ت �ا������ �و
����ا����ا�س �و �ا������ ���ھ� ���� ����� �� ��� �ا���� ���� �ط
.�����

.����������ع �ا������� �ا�����ي ����� �و �ا���� ����� �ا
.����ا������� �ا������� ���ھ� �ا���� �و �ا��ر�� �و�ا

�ا���� ���ھ� �و�ظ���� �ا��ط���ل
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