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ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
The School District of Philadelphia 

 

ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА  
School Health Services 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СКОЛИОЗЕ 

SCOLIOSIS REFERRAL  
 

Пожалуйста, заполните форму по-английски / Please fill the form in English 
 

Школьный округ: __Филадельфии__                     Промежуточное звено: __Филадельфия (26)__ 
 
Имя и фамилия ребенка /Name of Child 
 
 

Пол /Sex Класс /Grade Дата/Date 

Домашний дрес/Home Address 
 
 
Школа/School 
 
 
 

№ школы/Location No. 

 
 
Уважаемые родители/опекуны, 
 
В ходе недавней проверки было выявлено, что у вашего ребенка может быть сколиоз или искривление 
позвоночника. Вам рекомендуется провести дальнейшее обследование, чтобы установить, существует ли 
необходимость в проведении соответствующего курса лечения. Серьезность последствий сколиоза зависит 
от того, насколько быстро он прогрессирует, на какой стадии он выявлен и как быстро его начинают лечить. 
Пожалуйста, попросите вашего лечащего врача обследовать ребенка или узнайте у школьной медсестры о 
других возможностях получения помощи при сколиозе.    
 
Мы просим, чтобы врач, у которого вы пройдете осмотр, заполнил прилагающуюся форму. Пожалуйста, 
верните заполненную врачом форму школьной медсестре.  
 
 
 
_________________________________ 
Школьная медсестра/School Nurse  
 
________________________________ 
Телефон/Telephone 
 

______________________________________ 
Врач-физиотерапевт Департамента  
здравоохранения Пенсильвании или  
специалист про проведению предварительных  
медицинских обследований/Physical Therapy 
Consultant Pennsylvania Department of Health 
or Qualified Screener 
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СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СКОЛИОЗЕ, ПРОВЕДЕННОГО 
ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ/PHYSICIAN SCOLIOSIS REPORT 

 
Уважаемый доктор/ Dear Physician： 
 
Департамент здравоохранения Пенсильвании принял постановление, согласно которому все учащиеся шестых и 
седьмых классов или дети того же возраста, обучающиеся в других классах, должны пройти проверку на наличие 
сколиоза/The Pennsylvania Department of Health has adopted regulations regarding each child in grades 6 and 7 and ag  
appropriate (11 and 12 years of age) children in ungraded classes to be screened for scoliosis 
 
В результате проверки, проводившейся с использованием описанных ниже процедур, было выявлено, что у ребенка 
может быть искривление позвоночника. Пожалуйста, сообщите о результатах проведенного вами обследования, 
отметив нужные пункты ниже/By using the method depicted below a possible spinal curvature was noted on this student.  
Please note your findings on the checklist below. 
 

 

                 РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ: 
Искривление ребер и разворот позвонков в пояснице /Rib/Hump 
lumbar Rotation 

 
_____ Реберный горб с правой стороны (RT) 
_____ Реберный горб с левой стороны (LT) 
_____ Поворот поясничных позвонков вправо (RL) 
_____ Поворот поясничных позвонков влево (LL) 
 
1. Другие ортопедические отклонения 
 
_____ тазобедренная область 

_____ поднята правая бедренная кость (HR) 
_____ поднята левая бедренная кость (HL) 

_____ кифоз  (K) 
_____ лордоз  (L) 
_____ иные отклонение    
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ /PHYSICIAN’S FINDINGS 

ОСМ ОТР /  EXAMINATION               (отметьте нужное) 

1. Подтвержден диагноз - сколиоз      
* был сделан рентген 
Степень искревления (впишите) _________ 

2. Возможен сколиоз                          
рентген не был сделан 

3. Сколиоз не обнаружен                    
был сделан рентген 

4. Сколиоз не обнаружен                    
рентген не был сделан 

5. Подтверждено наличие других        
ортопедических отклонений 
 

РЕКОМ ЕНД АЦИ И  RECOMMENDATION      (отметьте)                          

1. Наблюдение (О)  

2. Рекомендовано ношение корсета  (В) 

3. Рекомендована операция (S)  

4. Сколиоз не обнаружен  (D)  

 

 

 

 

 
 

5. Коментарии ____________________________ 

___________________________________________ 

Подпись: __________________________________ 

Имя и фамилия врача: ______________________ 

____________________________________________ 

(впишите печатными буквами) 
 
* Американская академия хирургов-ортопедов рекомендует для диагностики проведение одного фронтального 
рентгена (лучи идут от груди к спине) в прямостоячем положении.  

 
 

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте www.philasd.org/language/russian 
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