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 В средней образовательной школе № 35 Сыктыв-
кара с углубленным изучением отдельных предме-
тов в первый класс отправились две пары двойня-
шек: Дима и Тима, Алина и Элина и близнецы  Сема 
и Аня. 

В семье Ивановых четверо детей. По словам мамы 
близнецов Димы и Тимы Ирины Ивановой, после 

второго ребенка собирались за третьим, но появились на 
свет, что называется,  бонусом сразу два мальчика.

- Впечатления самые хорошие от учебного заведения, 
поэтому ничего не боимся, мы готовы! Материально, ко-
нечно, нелегко было собрать ребенка в школу, особенно 
сразу двоих, но мы уже опытные родители, знаем, где мож-
но сэкономить. Надеемся, что проблем с усидчивостью и 
успеваемостью у Димы и Тимы не будет.  Конечно, порой 
они балуются, ведь их двое, и они,  как вечный двигатель и  
генератор идей, — рассказала мама близнецов Ирина.

Сама Ирина Иванова  — педагог дополнительного об-
разования по шахматам, поэтому Дима и Тима уже до 

школы научились хорошо читать и считать. Более того, 
мальчики — шахматисты-разрядники, за плечами кото-
рых не один турнир.

Близнецы Дима и Тима давно хотят в школу. Послед-
ние два месяца каждый день считали, когда уже в первый 
класс.

- Самое главное — это не дорогая одежда и содержимое 
портфеля, а то, что у них в голове. Если ребенок будет слы-
шать своего педагога, то учебных проблем будет меньше, — 
признается Ирина Иванова.

В другой семье -  Носовых - в первый класс пойдут 
близняшки -  сын Семен и дочь Анна. По словам 

мамы двойняшек Ольги Носовой, это большой плюс, что в 
школу идешь уже со своим братом-сестрой и одновремен-
но другом. 

- Мама выбрала красивый портфель, для меня это бы-
ло большим сюрпризом. Еще мы с сестрой приготовили 
тетради и ручки. Знаете, вообще я хочу быть ученым, — 
рассказал Семен.

С двойняшками Семой и Аней в первый класс пой-
дут близняшки Алина и Элина Клем. Девочки на 

первое сентября пошли нарядные, ведь школьную форму 
им сшила мама своими руками.

- Да, было тяжело сразу с двумя детьми. К счастью, 
благодаря бабушкам и дедушкам мы со всем справились, 
— рассказывает мама Татьяна Клем.

Алине и Элине все интересно, поэтому в школу идут за 
новыми знаниями.

- Мы будем стараться получать хорошие оценки, — по-
обещали девочки.

Все ребята признаются, что с нетерпением ждали на-
чала учебного года, ведь для них это еще одна ступень в 
новый мир знаний. 

 Ольга ОльшАнСкАя

В  одной из столичных школ за парты сели 
сразу несколько первоклашек-двойняшек

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Искривления позвоночни-
ка – проблема, с которой живут 
многие. начинается она, как 
правило, с детского возраста. 
Перекос в плечах, неровная 
поза во время домашних за-
нятий, разный уровень лопа-
ток, неравномерность складок 
на спине, жалобы на быструю 
усталость или боль в спине – 
повод срочно обратиться к 
ортопеду для своевременной 
диагностики и лечения.

Сколиоз
В большинстве случаев ско-

лиозы бывают идиопатически-
ми - когда первичную причину 
установить не удаётся. Однажды 
у ребёнка, который ни на что не 
жалуется, родители видят кри-
вую спину, замечают, что когда 

он учит уроки, то заваливается 
в сторону и говорит, что так ему 
сидеть удобнее. Если возраст ре-

бёнка не превышает 
16 лет и раньше та-
кого не замечалось, 
то прогноз в лечении 
благоприятен. 

Кифоз и лордоз
Патологический 

кифоз проявляется в 
виде сутулости, кру-
глой спины. Из-за 
чрезмерного искрив-
ления позвоночника 
грудная клетка су-
жается, диафрагма 
опускается, верхняя 
часть туловища накло-
няется вперед, плечи 
опускаются. Продол-

жительное существование кифо-
за может становиться причиной 
разрушения межпозвоночных 
дисков и деформации позвонков.

При патологическом лордозе 
отмечаются уплощение грудной 
клетки и выпячивание живота. 
Голова и плечи выдвинуты. Из-
за перераспределения нагрузки 
позвоночник, мышцы и связки 
спины испытывают повышенную 
нагрузку, что проявляется боля-
ми, повышенной утомляемостью 
и нарушением подвижности.

Это излечимо?
При своевременном обраще-

нии к травматологу-ортопеду бу-
дет рекомендовано лечение. ЛФК 
с инструктором не реже двух раз 
в неделю, курс массажа спины, 

мануальная терапия, вытяжение 
позвоночника на аппарате «Ор-
мед», а также кинезиотейпиро-
вание – наложение специальных 
клейких лент, удерживающих 
мышцы в правильном положении. 

Эффективность лечения бу-
дет на 90% зависеть от стараний 
пациента, и результаты всегда 
будут. На поздних стадиях и при 
наличии показаний может потре-
боваться операция.

Куда обратиться?
Полный осмотр травматолога-

ортопеда и комплексное лече-
ние деформаций позвоночника, 
суставных болезней, травм и по-
следствий операций проводится в 
Институте Движения – центре по 
лечению спины и суставов. Центр 
располагает специальным обору-
дованием, реабилитационными 
залами и проверенными методи-
ками восстановления.

Борьба за осанку
когда не обойтись без помощи ортопеда

 Вопрос врачу  
- Сколиоз у школьников развивается из-за тяжелого 

портфеля?
Максим куДряшОВ, травматолог-

ортопед Института Движения:
«Нет, это не так. Конечно, вес портфе-

ля современного ученика немал. Но при-
чина сколиоза не в чрезмерной тяжести, 
которую ребенок переносит, а в длитель-
ных статических положениях. Дети много 
сидят, мало двигаются, в итоге ослабева-
ет мышечный корсет спины. Это приводит 
к тому, что ребёнок вынужденно кривит 
спину во время занятий.

Этот замкнутый круг можно разорвать. Во-первых, нужно сле-
дить за правильным положением ребёнка за рабочим столом. Во-
вторых, обеспечить регулярные передышки от учебных занятий 
в одном положении. В-третьих, организовать физическую актив-
ность. Лучше всего, если это будет ЛФК не реже двух раз в неделю».

      Кифоз                   Сколиоз                Лордоз

Адрес медицинского центра
Подробная информация и запись на приём 

по телефону: 
+7 8212 400-877

Октябрьский пр-т, 164. 
Сайт: indvigo.ru.
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Сколиоз эффективно лечится и в детском, и во взрослом возрасте

С новым учебным годом!


