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➢Внедрение

профилакти

ческих и

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ



Высокотехнологична
я медицинская

помощь

Стационарная

Консультативная

Консультативная, стационарная

Завершающий этап

Хирургический
корпус, Бардина, 9а

КДП №1, Хохрякова, 73

ОВЛ №1, Попова, 24

Реабилитационный
комплекс,
Краснокамская, 36

Загородное отделение,
г.В.Сысерть, пос. Луч

Визитная карточка МКМЦ
 «Бонум»



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«БОНУМ»•12 областных специализированных центров

 
•собственная методология ранней медицинской помощи при врожденных
   и приобретенных  заболеваниях , в т.ч. нервной системы
 
•медицинское оборудование в отделениях от ведущих мировых производителей
•качественное и безопасное  хирургическое лечение
•полный цикл лечения  и последующей реабилитации
 

всего 10 000
госпитализаций
,
в том числе
ВМП - 858

объем
поликлиническо
й
помощи 80 000
посещений

дневной
стационар -
1 700 случаев
оказания помощи
ежегодно

общая
площадь
30 000 м2

110 врачей
37 специальностей
36 педагогов
7 специальностей

общая
территория
23 га



ВЫСОКОКВАЛИФИРОВАННАЯ
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ

39 СПЕЦИАЛИСТОВ ИМЕЮТ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ, В Т.Ч. 15 ДОКТОРОВ И 25 КАНДИДАТА НАУК

4 СОТРУДНИКА ЦЕНТРА ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМИ ВНЕШТАТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРФО (НЕВРОЛОГИЯ, ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, СУРДОЛОГИЯ)



3 уровень

2 уровень

1 уровень

Потоки пациентов
для диспансерного
наблюдения на
других уровнях

Плановые и
первичные потоки
пациентов

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МП



•Нормативная база
документов
федерального и
регионального
значения

•Алгоритмы оказания
медицинской
помощи

• Реестр или
электронная база
 пациентов

Важные
составляющие:



Вектор развития центра

!!областной центр врожденной
челюстно-лицевой патологии у детей

! ! областной детский центр патологии речи;
! ! областной детский сурдологический центр;

! ! областной детский центр ретинопатии недоношенных;
! ! областной детский офтальмологический центр;

! ! областной центр ранней диагностики и профилактики
ортопедических заболеваний у детей;

! ! областной центр функциональных расстройств нервной
системы у детей;

! ! областной центр превентивной педиатрии;
!! областной центр реабилитации детей с перинатальной

патологией;

! ! областной центр реабилитации последствий черепно-
мозговой травмы у детей;

12 центров
! ! центр лечебной физкультуры и спортивной медицины;

!! областной центр ботулинотерапии4
 



• Каждый пятый новорожденный из числа
больных страдает патологией нервной
системы

• Наибольший удельный вес в структуре
 болезней нервной системы имеют
перинатальные заболевания нервной
системы и детский церебральный паралич
(ДЦП).

• Риск развития церебрального паралича у детей
с низкой массой тела при рождении в 6 раз
больше, чем у детей с нормальной массой тела

 

 

 
 

 

Перинатальные поражения центральной нервной системы и
недоношенность во многом определяют дальнейшее развитие и

формирование здоровья детей

Демографические тенденции
в России



Приказ МЗ СО от 20.11. 2009 г № 1123-п «О создании  центра»
Структура:
Круглосуточный стационар  - 110 коек
Дневной стационар – 40 койко-мест
Консультативно-диагностическая поликлиника
Центр ботулинотерапии
 
В центре оказывается:
 
 

 
-специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь по профилям: «неврология», «педиатрия»

-специализированная помощь по профилю «медицинская
реабилитация»
 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ



ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЕРИНАТАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ:
 

На диспансерном наблюдении на 01.01.2020Г. состоит 2651 детей,
из них 25% дети-жители г. Екатеринбурга. 70% детей поставлены на учет в первые 3 года
жизни.

 Этапы лечения и реабилитации: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)
• нейро-ортопедические 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



ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
• Областной
   реабилитационный консилиум
• Школа родителей
• Центр клинической ботулинотерапии
• Научно-практическая лаборатория нейрореабилитации



 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ



Развитие
коммуникативных
способностей

Социальная
адаптация

семьи и ребенка

Компенсация
функциональных
нарушений

Восстановление
анатомических
структур

•• Высокотехнологичная
диагностическая и
лечебная аппаратура

•• Роботизированные
комплексы

•• Оздоровление и
санаторно-курортное
лечение

•• Хирургическая помощь
•• Высокотехнологичная
медицинская помощь•• Специальное

педагогическое
сопровождение

• Социально-
психологическое
сопровождение

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ЗДОРОВЬЯ



•  Высокий уровень оказания комплексной помощи ребенку с
ограниченными возможностями и его семье:
СОХРАНЕНИЕ  РЕБЕНКА ДЛЯ СЕМЬИ И СЕМЬИ ДЛЯ
РЕБЕНКА

•  Интеграция в общество, социальная адаптация ребенка с
проблемами здоровья и его семьи: ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (не
коррекционных) УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•  Решение вопросов планирования семьи, прогнозирование
здоровья потомства: ВОЗМОЖНОСТЬ СЕМЬИ ИМЕТЬ
СЛЕДУЮЩЕГО ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА,
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Академика Бардина, д. 9а, индекс 620149.

Телефон: +7-343-240-42-68.
Факс: +7-343-240-36-97.

Электронная почта: bonum@bonum.info

www.bonum.info

Благодарю за внимание!
 

Высокие технологии иВысокие технологии и
ранняя помощь – новоеранняя помощь – новое

качество жизникачество жизни


