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 Добродетель – вещь неделимая: или она есть, или её нет. Оноре де Бальзак

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

О
пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержа-
ния, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признается 
опека или попечительство над 
ребёнком или детьми, передан-
ными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной 
семье,  заключённому между 
органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями на срок 
до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 

которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственника-
ми по происхождению.

В соответствии с федеральным 
законом от 2 июля 2013 №167-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновле-
ния ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями и 
(или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовремен-
ное пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, – 
координаты главного специалиста 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристины Владимировны Боро-
дай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными Михаил П. (август 2014)
Возможные формы устройства: усынов-

ление, опека, приёмная семья.
Ребёнок адаптируется в учреждении, аппе-

тит хороший, режим выдерживает, следит за 
игрушкой, за окружающими, голову удержи-
вает, слуховые реакции сохранены.

Денис С. (сентябрь 2009)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Непосредственный, весёлый, открытый, 

эмоциональный, доброжелательный, до-
верчивый мальчик. Задания выполняет по 
показу. Активный словарный запас сфор-
мирован на бытовом уровне. Речь связная, 
эмоционально выразительная. Навыки само-
обслуживания сформированы по возрасту.

Руслан С. (июль 2010)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Развит соответственно возрасту, ласковый, 

улыбчивый. Играет продолжительно, с деть-
ми не конфликтует, хорошо идёт на контакт с 
взрослыми. В активной речи простая фраза. 
Навыки самообслуживания сформированы 
полностью.

Дарья А. (март 2007)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Даша красивая, приятная, ласковая девочка. 

Очень эмоциональная и общительная. Легко 
вступает в контакт с детьми и взрослыми. 
Любит играть с мозаикой, рисовать, рассма-
тривать книжки, играть в подвижные игры. 
Не конфликтна, умеет уступать и делиться 
игрушками с другими детьми. Аккуратная. 
Охотно помогает взрослым, убирает игрушки 
после игр на место, помогает детям.

Михаил П.

Руслан С.

Денис С.

Дарья А.

Три кита
И вот представьте себе: человек приходит в поликлинику, 

скажем, с жалобами на головную боль. Что может сделать 
участковый терапевт за 15 минут приёма? Выписать очередную 
порцию таблеток, в лучшем случае – посочувствовать. И, увы, 
ждать скорого возвращения такого пациента, потому что снять 
симптом не есть настоящее лечение. 

Врачи «Клиники мозга» знаменитого курорта «Увильды» ис-
поведуют принципиально иной подход. 

Во-первых, нужно точно выявить причины недуга. Поэтому 
диагностике здесь уделяется самое серьезное внимание. 

Во-вторых, в результате лечения или реабилитации качество 
жизни пациента непременно должно стать на порядок выше. И 
здесь на помощь приходят современные лечебные методики и 
высочайший профессионализм медиков. Кроме того на здоро-
вье каждого конкретного человека работает вся инфраструкту-
ра курорта «Увильды» с его уникальными бальнеологическими 
факторами.

В-третьих, философия здоровья, которой придерживаются 
медики курорта «Увильды», состоит в том, что человеческий 
организм – это система. Поэтому лечение и реабилитация 
должны быть комплексными. Только при таком подходе можно 
рассчитывать на результат.

Почему болит голова?
С чем обращаются в «Клинику мозга»? Это упомянутые головные 

боли, хронические формы нарушений мозгового кровообращения, 
головокружения, нарушение памяти, вегетососудистая дистония, 
панические атаки, нервные расстройства, депрессии, последствия 
черепно-мозговых травм и перенесённых инсультов. С недавних 
пор «Клиника мозга» занимается и проблемами сна, в том числе 
храпа и затруднённого дыхания. 

Сегодня работающий человек, а тем более руководитель, испы-
тывает колоссальную ежедневную нагрузку на нервную систему. 
Это приводит к ее расстройствам, временным или длительным. А 
в крайних случаях может даже отправить человека на инвалид-
ность.

– Вот у человека болит голова. Причин тому может быть множе-
ство, – говорит заведующая медицинским центром «Клиники моз-
га» Мария Гриниченко. – Психоэмоциональное перенапряжение 
– так называемый «синдром менеджера», синдром хронической 
усталости, заболевания шейного отдела позвоночника, спазмы 
сосудов, атеросклеротические изменения – всё это может про-
воцировать стойкие головные боли. Причем, если раньше это 
была возрастная проблема, то теперь к нам обращаются и очень 

молодые люди. А если не заниматься лечением, то болезнь быстро 
прогрессирует. У нас была пациентка: ей всего 32 года, но уже на-
лицо стойкие нарушения памяти. И уж точно одними таблетками 
такого рода проблемы не решить…

Жизнь после инсульта
Одно из приоритетных направлений работы «Клиники мозга» – 

отделение реабилитации больных, перенёсших острое нарушение 
мозгового кровообращения, проще говоря – инсульт. Дело это 
сложное, требующее кропотливой работы медиков, специаль-
ного комплекса процедур и деликатной атмосферы. Очевидно, 
лучше всего провести полноценную реабилитацию можно на 
таком курорте, как «Увильды». Он сочетает в себе современные 
медицинские реабилитационные технологии и уникальные баль-
неологические факторы. Результатом реабилитации становится 
нормализация движения крови по сосудам, устранение двигатель-
ных и речевых расстройств, социально-бытовая адаптация. 

– «Клиника мозга» – это стационар на курорте, – говорит Ма-
рия Гриниченко. – Пациент не чувствует себя больным. Он тут 
отдыхающий. А мы не только физически лечим, мы лечим и душу. 

Выспаться, как в «Барвихе»
Относительно новым направлением деятельности «Клиники 

мозга» стало отделение коррекции сна. Его возглавляет опытный 
врач-сомнолог Лилия Валеева, которая прошла подготовку в зна-
менитом подмосковном  ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 
управления делами президента РФ. 

Банальный храп вовсе не безвреден. Если человек храпит, 
он элементарно не высыпается. Храп приводит к кислородному 
голоданию, нарушается кровообращение головного мозга, и есть 
опасность остановки дыхания во сне.

Комплекс методик диагностики и терапии расстройств сна широк 
– бессонница, сонливость, нарушение «формулы сна», лечение 
храпа, устранение дыхательных нарушений во время сна (синдром 
острого апноэ во сне). Специалисты проводят анализ диагностиче-
ских показателей и подбирают индивидуальные терапевтические 
методики. Благодарные пациенты рассказывают о забытых уже 
ощущениях: «Спал, как ребенок». И это не только эмоциональное 
ощущение, это констатация качества физиологических процессов 
организма после лечения.

Всего за время работы «Клиники мозга» его специалисты помог-
ли уже более 2500 пациентам. Интересно, что каждый прошедший 
курс лечения получает уникальный документ – паспорт мозга. В 
нем отражены данные всех проведённых исследований, динамика 
заболевания и выздоровления, а также подробные рекомендации 
по дальнейшей реабилитации и лечению. 

Николай СУМАРОКОВ

А у вас есть паспорт мозга?
Мозг человека – пожалуй, самая большая загадка природы. Ученые до сих пор не могут достоверно объяснить, как миллионы 
нейронов взаимодействуют в качестве единого целого, контролируя буквально всё, что происходит в нашем организме. 

Представительство в г. Челябинске: 
ул. Сони Кривой, 28.

Т.: 8 (351) 263-95-93, 263-95-94, 265-06-90.
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