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Реконструктивная и 
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 реабилитации  последствий  
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• 38 специалистов имеют 
ученую степень, в т.ч. 14 
докторов и 24 кандидата 
наук

• 5 сотрудников Центра 
являются главными 
внештатными специалистами 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области и 
УрФО (неврология, 
офтальмология, 
реконструктивная и 
пластическая хирургия, 
сурдология)

Коммуни-
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ность
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кация

Компетен
тность

Креатив-
ность



Высокие технологии –

новое качество жизни

ГРАНТ 
2009-2010 гг.

Высокотехнологичная медицинская помощь :

челюстно-лицевая хирургия

офтальмология 

отоларингология, в т.ч. кохлеарная имплантация

педиатрия (неврология)

МКМЦ «БОНУМ» -ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



Комплексная реабилитация детей с тяжелыми 
нарушениями здоровья на  ранних сроках 

заболевания



Специализиро-
ванные

медицинские 
центры

Социально-
психолого-

педагогическая
служба

Ресурсная база

Информационно-
компьютерная 

среда

Высокие 
медицинские 

технологии



 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВРОЖДЕННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ПАТОЛОГИИ: 

На диспансерном учете состоит 1557 детей.

Результаты катамнестического наблюдения детей в 
возрасте 6 лет:

• оценка речи на «хорошо» и «отлично» установлена у 
79%;

• среди организованных детей 82,6% посещают массовый 
детский сад

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТСКИЕ ЛИЦА

Этапы лечения и 
реабилитации:

• пренатальный консилиум
• раннее ортодонтическое
лечение
• хирургическая помощь
• комплексная реабилитация
• социально-психолого-
педагогическое 
сопровождение



 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ: 

На конец 2017 г. на «Д» учете с диагнозом РН состоит 2 650 детей, в группе риска – 4 350 
чел. Всего под наблюдением находится 7 000 чел.

Результаты катамнестического анализа: 
-дети, снятые с учета в диспансерной группе, в 80% офтальмологически здоровы. 

УВИДЕТЬ МИР СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Инвалидность по причине 
ретинопатии недоношенных 
в Свердловской области, %

(в регионах РФ – от 2 до 17%)



Кохлеарная имплантация является  самым эффективным  методом  реабилитации
детей  с  глубокой степенью тугоухости и глухотой.
С 2011 г. в МКМЦ «Бонум» проводятся операции кохлеарной имплантации (КИ) и  
внедрена технология этапной слухоречевой реабилитации детей с КИ.

Аудиологический
скрининг, 1 этап

Аудиологический
скрининг, 2 этап

Слуховые 
аппараты

Кохлеарная

имплантация

Посещение ДДУ 

общего типа

 ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: 
На диспансерном учете в центре состоит 1 590 чел.

СЛЫШАТЬ МИР, ЖИТЬ В МИРЕ

1 мес 3 мес 6 мес 1 год 3 года

дошкольного возраста:

-массовые детские 
дошкольные учреждения 
могут посещать – 75 % 
пациентов

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ: 



ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЕРИНАТАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ: 
На диспансерном наблюдении состоит 2 621 ребенок 

Этапы лечения и реабилитации:

• оказание амбулаторной и стационарной помощи детям из группы перинатального риска

• динамическое наблюдение детей из группы риска по ДЦП

• динамическое наблюдение детей основной группы (ДЦП и другие двигательные нарушения)

• нейроортопедические консилиумы

• расширенная диагностика двигательных нарушений  с использованием высокотехнологичного 
медицинского оборудования, в т.ч. комплекса «Траст-М»

• реабилитация с применением высокотехнологичного медицинского оборудования в условиях 
научно-практической лаборатории нейрореабилитации

ОСОБЕННАЯ КЛИНИКА ДЛЯ ОСОБЕННЫХ МАЛЫШЕЙ



Кровать лечебно-
реабилитационная «Сатурн-90»

Тренажёр 
RT600 

детский 
реабилита-
ционный

STABLE – cистема виртуальной реальности

Медицинское оборудование с БОС для оказания ВМП 

детям с неврологической патологией



MOTOmed gracile 12 HandTutor

«Корвит»

Виброплатформа
Galileo

Стол для механотерапии

Игровые реабилитаци-
онные тренажеры 

Блок двигательной реабилитации

MOTOmed gracile 12 



Блок двигательной реабилитации

MOTOmed gracile 12 

Механотерапия

Костюм «Фаэтон»



 ЦЕНТР РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ:
В центре состоит на диспансерном учете 596 пациентов в возрасте до 5 лет, из них дети до 1 года – 35%.

Принципы оказания помощи:
•ранняя диагностика;
•межцентровое консультирование;
• своевременное комплексное
консервативное лечение
пороков развития опорно-
двигательного аппарата

Структура 
заболеваний 
в "Д"-группе

ДВИЖЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ

Результаты:

формирование 
инвалидности 
предупреждено у 96% 
детей по врожденным 
заболеваниям опорно-
двигательного аппарата





30 мая 2019 года  состоится Областная научно-

практическая конференция 
«В поле зрения – незрячий ребёнок»: комплексная 

реабилитация и социальная адаптация детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

зрения». 

Место проведения конференции:

г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а, 

МКМЦ «Бонум», конференц-зал, 2 эт. Начало 

конференции в 9-00 час. Регистрация с 8-30 час.

Регистрация по  на сайте МКМЦ «Бонум» или по 

телефону 8 343 287-77-70*11442



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


