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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Çäîðîâîå äåòñòâî»

Àðîíñêèíä Åëåíû Âèòàëüåâíû

Дорогие друзья! 

Здоровье представляет собой естественную и абсолютную жизненную ценность для каждого 
человека. Тема здоровья всегда была актуальной и животрепещущей с самых древних времен 
по настоящее время. Основа здоровья закладывается с самого детства, именно поэтому так 
важно заботиться, беречь и ценить его с самого начала своей жизни.

Медицинский центр «Здоровое детство» успешно работает и развивается с января 2011 г. В 
нашем центре можно получить полный спектр  услуг, направленных на реабилитацию детей, 
имеющих нарушения работы опорно-двигательного аппарата, нервной системы, а также 
глазных болезней. В центре применяются лучшие европейские методы реабилитации, 
разработаны собственные методики кинезиотерапии и вспомогательные средства для 
увеличения эффективности проводимой терапии с помощью методик адаптивной физической культуры.  Это 
единственный центр на территории Уральского федерального округа, который работает по европейской модели 
оказания медицинской помощи детям - инвалидам. 

В 2018 году медицинский центр  «Здоровое детство» открыл в Екатеринбурге реабилитационное отделение с 
возможностью проживания и комплексного лечения. Это полноценное специализированное стационарное отделение, в 
котором предусмотрено все для максимально эффективной реабилитации ребенка. 

Главным показателем эффективной работы команды специалистов медицинского центра «Здоровое детство» 
является то количество детей, которые научились ползать, ходить, говорить, вести здоровый образ жизни, таких 
детей уже более 1000. Здоровый образ жизни для нас – это не просто занятия спортом и правильное питание, это в 
первую очередь гармония тела и души. Я искренне желаю вам и вашим семьям мира и радости, как можно больше 
положительных эмоций не смотря ни на что!



ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Лечение патологии опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы: 
Детский церебральный паралич (ДЦП), последствия родовых травм, искривление 
позвоночника - сколиоз, кифоз, врожденные вывихи, дисплазии суставов, врожденная 
косолапость, нарушение осанки, кривошея, последствия после перенесенной травмы, 
инсульта, изменение мышечного тонуса и развития в следствии генетической патологии, 
лечение и восстановление спортсменов после травм

Лечение патологии речи: алалия (моторная и сенсорная дисфазия развития),
задержка речевого развития, дизартрия, дислалия

Лечение детей с нарушением нервно-психического здоровья и когнитивно-
познавательной сферы: ГРД, СДВГ, РАС (расстройство аутистического спектра), нарушение 
концентрации внимания, неусидчивость, поведенческие нарушения, нарушение сна

Лечение глазных болезней: косоглазие, амблиопия, гиперметропия, астигматизм, миопия

ПРОФИЛАКТИКА ДЦП, Речевой патологии

Медицинский центр «Здоровое детство» успешно 
работает и развивается с января 2011 года.



ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÐÀÁÎÒÛ

Предупредить и профилактировать заболевание

Раннее начало реабилитации

Индивидуальный и комплексный подход

Динамическое наблюдение

Обучение родителей работе 
со своим ребенком

ПРИНИМАЕМ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ!



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

В МЦ «Здоровое детство» 
используются 
преимущественно 
немедикаментозные 
методы лечения: 

ДРУГОЕ

ТЕЙПИРОВАНИЕ

ГИДРОТЕРАПИЯ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

МАССАЖ
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МЕХАНОТЕРАПИЯ

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

Эффективные методы кинезио и механо-терапии

Войта-терапия

Бобат-терапия

PNF-терапия

Экзарта

Метод Фельденкрайзе

Мотомед

Наездник

Вибротерапия

Метод Гросса

Программируемая функциональная 
электро-нейростимуляция АКОРД

Корвит

Имитрон

Стабилотерапия

Салинг система 



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

Специальные техники массажа и мягкой мануальной терапии:

Метод Кальтенборна
Концепция Маллиган
Функциональный массаж
Логопедический массаж
Орофациальная регуляция по Кастильо Моралис
Мягкая функциональная, мануальная терапия



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

Гирудотерапия 
Озонотерапия
Гомеопатическое лечение
Рефлексотерапия (ИРТ, фармакопунктура, 
лазеротерапия, электропунктура )



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

Дополняют комплекс основного лечения:

Ботулинотерапия под ультразвуковой навигацией

Этапная гипсовая коррекция

Ортезирование "Турбокастом", "Полификс" 

Нейро-ортопедический костюм "ЕВА" (патент №99976 от 05.07.2010 г.)

Подбор и адаптация ТСР



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

Занятия с нейро-психологом
Занятия с логопедом
Занятия с логопедом-дефектологом 
Нейропсихологические и логопедические тренинги 
на аппарате с БОС 
Ритмическая нейрокоррекция
Аудиотерапия «Лого-плюс»
Сказкотерапия
Песочная терапия
БАК (биоакустическая коррекция)
Элементы сенсорной интеграции, эрготерапии

Психолого-логопедическая помощь 



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

Отличительной особенностью являются:

Высоко квалифецированные специалисты,
в т.ч. в сфере нейропсихологии и нейро-логопедии

Собственные разработки:
- программы по ранней физической реабилитации
- программы по нейро-сенсорной активации
- программы по раннему речевому развитию (с 6 месяцев)
- Нейро-ортопедический костюм "ЕВА" (патент №99976 от 05.07.2010 г.)

Используются преимущественно немедикаментозные 
методы лечения. 

Динамичное наблюдение пациента 
(каждый этап лечебного процесса находится под контролем 
ведущих специалистов медицинского центра) 



ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

Для каждого пациента составляется индивидуальный курс реабилитации после 
прохождения детального обследования. Есть возможность дополнительного 
исследования: ЭКГ, ЭЭГ – видеомониторинг (дневной, ночной), все виды УЗИ детям. 

Также к процессу реабилитации активно привлечены родственники.
Специалисты обучают родителей комплексу упражнений, подобранных 
индивидуально для каждого пациента из назначенных врачом методик, чтобы 
в последующем занятия продолжались ежедневно дома. 

Все сотрудники центра во главе с доктором медицинских наук Аронскинд Еленой 
Витальевной имеют специальное медицинское образование по заявленным 
методикам. Научными сотрудниками медицинского учреждения разработан 
уникальный нейро-ортопедический костюм «ЕVА», который нормализует 
мышечный тонус, способствует вертикализации. Занятия кинезиотерапией 
в костюме «ЕВА» значительно увеличивают эффективность лечения. 



ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Консультативный прием: 
Невролог, Неонатолог, Педиатр, Офтальмолог, 
Ортопед, Остеопат, Психиатр, Врач ЛФК, 
Рефлексотерапевт, Логопед, Психолог

Функциональная диагностика: 
Электрокардиография (ЭКГ), 
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), ЭЭГ-мониторинг

Ультразвуковая диагностика

Ранняя психо-моторная диагностика 
детей первых 3-х лет жизни:
Войта диагностика, Мюнхеновская
диагностика развития, 
Денверовкий тест (в рамках 
консультативного приема невролога)



ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ÂÇÐÎÑËÛÕ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

Также МЦ «Здоровое детство» занимается 
реабилитацией и лечением взрослых пациентов 
(восстановление после травм, инсульта). 



ÂÛÅÇÄÍÀß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

Уважаемые родители и представители БФ,
если у вас нет возможности приехать к нам на лечение, 
то мы организуем выездную реабилитацию 
в ваш населенный пункт.

Более подробную информацию 
Вы можете получить, посетив 
наш сайт, также вы можете 
задавать вопросы специалистам  
по электронной почте 
или на нашем форуме.



ÍÀØÈ ÔÈËÈÀËÛ

В настоящее время МЦ «Здоровое детство» в Екатеринбурге 
активно работает в филиалах:

ул. Онежская, 2 А

ул. Кировградская, 62

ул. Гагарина, 33 (ул. Ленина, 72)

ул. Репина, 80 
(прием на базе МЦ «Прогрессивный»)
 
пер. Сызранский, 15 
(Cтационарное реабилитационное отделение 
и поликлиника здорового ребенка)



ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

В  2018 году 
МЦ «Здоровое детство» 
открыл в Екатеринбурге 
стационарное отделение 
с возможностью проживания 
и комплексного лечения.

г. Екатеринбург
пер. Сызранский, 15



ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Полноценное специализированное   
стационарное отделение на 14 пациентов, в  
котором все предусмотрено для максимально  
эффективной реабилитации ребенка

В отделении расположены комфортабельные  
номера со всеми удобствами (санузел, 
душ/ванна,  телевизор)  в двух форматах:  
1. «Мать и дитя» (двухместный)
2. «Семейный» (трехместный) 



ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Полноценное трехразовое питание для 
родителей, для детей – пятиразовое

Эффективная система логистики.   
Организация доставки в стационарное отделение  
необходимых вещей для родителей и детей 
- средства гигиены 
- пресса
- игрушки



ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Высокий уровень 
профессионализма  
медицинского персонала

Использование уникальных 
европейских методик, 
которые за 7 лет работы 
центра показали высокую 
эффективность (различные 
виды кинезиотерапии, 
механотерапии,  гидротерапии, 
иглорефлексотерапии и т.д.)



ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Активное применение новых технологий: 
новые виды АФК, физиопроцедуры,    
гирудотерапия, биоакустическая коррекция,  
лечение гомеопатическими препаратами, которые  
зарекомендовали себя в Германии

Доступность консультаций компетентных,  
узкопрофильных  специалистов. Доступность  
дополнительных методов обследования 

Занятия с логопедом, психологом, дефектологом,  
нейропсихологом



ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Организация лечебного процесса 
в нашем стационарном отделении - это принцип 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ 24 ЧАСА В СУТКИ»!



ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

Расписание  реабилитации состоит из непрерывных  сеансов кинезиотерапии, 
массажей, ванн и других процедур. 

Время отдыха  сопровождается элементами  лечения такими как: тренажеры 
и арт-терапия. 

Для более комфортного времяпровождения  ребенка  во время настольных игр 
или просмотра телевизора  мы предлагаем  воспользоваться  костюмом  EVA, 
ортезами,  вертикализаторами, опорами  для сидения.

Свободное время  в стационарном отделении организовывается  в качестве 
продолжения реабилитационного процесса.

Мы обеспечиваем индивидуальный подход  и подбор максимально эффективной 
программы восстановительного лечения для каждого пациента. 



ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ

ул. Онежская, 2 А.
Телефоны: +7 (343) 210-38-68 (гор., факс), +7 (912) 040-11-29  (моб.)

Часы работы:   ПН-ПТ: 9.00 - 21.00   СБ: 9.00 - 19.00   ВС: выходной

ул. Кировградская, 62
Телефоны: +7 (343) 360-60-66 (гор.,факс), +7 (912) 040-03-24  (моб.)

Часы работы:   ПН-ПТ: 9.00 - 21.00   СБ: 9.00 - 19.00   ВС: выходной

ул. Гагарина, 33 (ул. Ленина, 72)
Телефоны: +7 (343) 374-67-37 (гор., факс), +7 (912) 040-14-74  (моб.)
Часы работы:   ПН-ПТ: 9.00 - 21.00   СБ: 9.00 - 19.00   ВС: выходной

ул. Репина, 80 (прием на базе МЦ "Прогрессивный")
Телефоны: +7 (343) 345-86-03 (гор., факс), +7 (912) 045-86-03 (моб.)

Часы работы:   ПН-ПТ: 9.00 - 20.00   СБ, ВС: выходной

пер. Сызранский, 15 
Телефоны: +7 (343) 227-01-31 (гор., факс), +7 (912) 040-10-99 (моб.)

Часы работы: ПН-ПТ: 9.00-21.00 СБ: 9.00- 15:00 ВС: выходной 
 



ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ

Единый номер: 
+7 (343) 372-55-02

e-mail: info@zdetstvo.ru 

www.zdetstvo.ru
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