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Центр Cлуха и Pечи Мединкус в Оше   
Центр Cлуха и Pечи Мединкус в Оше был создан по аналогии с современными европейскими 
медицинскими центрами. Открытие центра проходило под патронатом хирурга с 
мировым именем, одного из мировых лидеров в области отоларингологии - профессора 
Скаржиньского. Наш центр работает в тесном сотрудничестве с Международным Центром 
Слуха и Речи Мединкус в Польше. 

Профилактика, диагностика, лечение и 
реабилитация заболеваний ушей, носа, горла 
и гортани у детей и взрослых

Центр предоставляет пациентам возможность в комфортной и уютной 
обстановке получить высококвалифицированную медицинскую 

помощь лучших специалистов города. Консультации 
проводят ведущие врачи высших квалификационных 

категорий в области оториноларингологии и сурдологии. 
Благодаря наличию сурдопедагогов, логопедов в Центре 
осуществляется комплексная медико-педагогическая 
реабилитация взрослых и детей с нарушениями слуха и 
речи.



Наши пациенты могут 
получить врачебную 
и консультационную 
помощь следующих 
специалистов:

 • оториноларинголог (ЛОР),
 • сурдолог,
 • слухопротезист (подбор и настройка 

слуховых аппаратов),
 • логопед,
 • логопед-дефектолог,
 • клинический инженер (настройка 

слуховых имплантов),
 • педагог,
 • психолог,
 • сурдологопед.

Наш Центр оснащен:
 • полностью оборудованными и  

автоматизированными ЛОР-уста-
новками (аудиологическими и фо-
ниатрическими) с возможностью 
компьютерной регистрации изо-
бражения и звука,

 • аудиологическим кабинетом и при-
борами для комплексных исследо-
ваний слуха, в том числе объектив-
ных методов исследований слуха,

 • оборудованием для скрининга слу-
ха новорожденных и младенцев,

 • ингаляториями для лечения болез-
ней верхних дыхательных путей,

 • специализированными кабинетами 
реабилитации слуха, голоса и речи,

 • оборудованием для проведения 
дистанционных настроек систем 
кохлеарных имплантов,

 • кабинетом и оборудованием для 
подбора, настройки и сервисного 
обслуживания слуховых аппаратов 
(также системы FM).



Оториноларингология

 • консультация ЛОР-врача детей и 
взрослых,

 • диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа и 
гортани, 

 • эндоскопия ЛОР-органов, 
в том числе гибкая 
видеофиброриноларингоскопия,

 • видео- и микроотоскопия.

Сурдология 

 • консультация врача сурдолога 
детей и взрослых по проблемам 
тугоухости, шума в ушах и 
головокружений,

 • аудиометрия тональная, речевая и 
в свободном звуковом поле,

 • тимпанометрия и 
импендансометрия,

 • отоакустическая эмиссия (ОАЭ),
 • регистрация коротколатентных 

слуховых вызванных потенциалов 
(КСВП) во время естественного сна 
ребенка,

 • диагностика и реабилитация 
пациентов с ушными шумами,

 • диагностика центральных 
нарушений слухового восприятия,

 • видеоотоскопия,
 • микроотоскопия,
 • комплексная диагностика детей 

и взрослых перед проведением 
кохлеарной имплантации.



Логопедия 

 • консультация и реабилитация детей 
с ранним детским аутизмом (Р.Д.А), 

 • консультация и реабилитация детей 
с задержкой речи (ОНР, ЗПМР),

 • консультация и реабилитация детей 
с дизартрией,

 • консультация и реабилитация детей 
с задержкой психического развития 
(ЗПР, ДЦП),

 • консультация и реабилитация детей 
с заиканием,

 • консультация и реабилитация 
слабослышащих детей.

Занятия проводятся индивидуально в 
присутствии одного из родителей.

Слухопротезирование

• подбор, настройка, сервис, продажа 
слуховых аппаратов,

• изготовление индивидуальных 
ушных вкладышей,

• продажа батареек и аксессуаров 
для слуховых аппаратов.

Реабилитация

• пациентов после 
слухопротезирования и кохлеарной 
имплантации,

• с использованием психотерапии 
пациентов с ушными шумами,

• детей и взрослых с расстройствами 
голоса и речи,

• дефектов речи и заикания,
• центральных расстройств слуха,
• с использованием ранней 

стимуляции развития речи ребёнка, 
• с использованием терапии 

нарушений языковой 
коммуникации при 
неврологических заболеваниях 
(афазия, дизартрия),

• терапия дислексии и дисграфии,
• советы для родителей и опекунов,
• с использованием терапии 

после черепно-мозговых травм и 
инсультов,

• с использованием стимуляции 
полимодального сенсорного 
восприятия по методу 
Скаржиньского (SPPS-S).



Стимулятор 
Полимодального 
Сенсорного Восприятия

Терапия SPPS-S по методу проф.  
Скаржиньского – это инновационный 
метод, предназначенный для лиц с 
нарушениями слухового восприятия. 
Специально разработанная терапия ох-
ватывает несколько сенсорных систем: 
слух, зрение, осязание, что позволяет 
достичь лучшего эффекта сразу по не-
скольким группам перцептивных рас-
стройств.

Все виды программ, которые использу-
ются в SPPS-S, были разработаны для 
пациентов, имеющих наравне с про-
блемами слухового восприятия ниже-
перечисленные отклонения: 

• задержка развития речи,
• дислалия,
• проблемы с концентрацией внима-

ния,
• проблемы с чтением и письмом,
• заикание,
• проблемы с голосом,
• проблемы с пониманием речи.

Устройство, прежде всего, предна-
значено для людей с расстройствами 
языковой коммуникации, в основе ко-
торых лежит центральное расстрой-
ство обработки слуховой информации,  
оказывающее влияние на нарушение 
концентрации внимания, проблемы с 
пониманием речи, трудности в чтении 
и письме, расстройства артикуляции, 
голосовые расстройства, задержку 
развития речи, расстройства аутисти-
ческого спектра, заикание, проблемы 
с поведением, трудности в изучении 
иностранных языков и другие.

Ингаляции

 • классическая ингаляция ЛОР орга-
нов небулайзером,

 • ингаляции дыхательных путей при 
помощи аппарата AMSA, способ-
ствующие лечению  непроходимо-
сти слуховой трубы, при средних 
отитах, зарастаниях среднего уха, 
воспалениях пазух и воспалитель-
ных процессах верхних дыхатель-
ных путей.



Телемедицина

В Центре Слуха и Речи Мединкус в Оше 
проводится настройка и техническая 
поддержка систем кохлеарных имплан-
тов, а также подбор, настройка, прода-
жа и обслуживание современных циф-
ровых слуховых аппаратов. В Центре в 
широком диапазоне используется теле-
медицина при сотрудничестве с Цен-
тром Слуха и Речи Мединкус в Каетанах 
(Польша).

Выполняются
• телефиттинг, то есть дистанционное 

программирование систем 
кохлеарных имплантов,

• телеконсультации при поддержке 
польских специалистов,

• телесервис процессоров речи и 
слуховых аппаратов,

• телеКСВП, то есть дистанционное 
объективное обследование слуха 
при поддержке специалистов из 
Международного Центра Слуха и 
Речи в Каетанах (Польша).

Медицинский туризм

Наш Центр тесно сотрудничает с Кли-
никой Международного Центра Слуха и 
Речи Мединкус в Польше и при необхо-
димости отбирает и готовит пациентов 
для хирургического лечения ЛОР-за-
болеваний, проведения слухоулучшаю- 
щих операций, кохлеарной импланта-
ции и имплантации других слуховых 
систем среднего уха и костной прово-
димости типа Bonebridge, Soundbridge, 
а также проводит послеоперационную 
реабилитацию данных пациентов.



ФИЛИАЛОВ В ПОЛЬШЕ ФИЛИАЛОВ ЗА РУБЕЖОМ ОПЕРАЦИЙ ЕЖЕГОДНО МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ЕЖЕГОДНО

Сеть медицинских учреждений  Центра Слуха и Речи Мединкус  
уже на протяжении 17 лет предлагает пациентам высокоспециализированные услуги в области диагностики, лечения, 

реабилитации нарушений слуха, речи, голоса и равновесия, подбора и продажи слуховых аппаратов, а также в области 

слуховых имплантов. 

Сеть Мединкус состоит из 19 филиалов, 2 из которых находятся в Кыргызстане (Ош и Бишкек).  

В сети медицинских учреждений Мединкус ежегодно проводится около 75 000 врачебных консультаций.



Клиника
Пациенты, прошедшие диагностику в Центре Слуха и Речи Мединкус в Оше, могут быть направлены на 
хирургическое лечение в Клинику в Польше. 

Клиника Международный Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС  была создана в 2011 году с мыслью о комплексном 
лечении наших пациентов. В широкий спектр предлагаемых нашей клиникой услуг входят как хирургические 
операции, так и госпитализация в области оториноларингологии, аудиологии и фониатрии. Проводятся 
операции в области горла, уха, носа, носовых пазух, гортани, а также предоставляются услуги по вживлению 
кохлеарных имплантов, имплантов среднего уха и имплантов костной проводимости.

Выполняются хирургические процедуры

Операции горла:
• Аденотомия 
• Аденотонзиллотомия 
• Пластика мягкого неба 
• Пластика уздечки языка
• Тонзиллэктомия / Тонзиллотомия 
• Пластика небных и нижних дуг 
• Пластика мягкого неба у пациентов с храпом

Операции уха:
• Антромастоидэктомия 
• Дренаж среднего уха под местной или 

общей анестезией  
• Эпитимпантомия
• Мирингооссиокулопластика 
• Мирингопластика 
• Радикальная операция на среднем ухе 
• Оссикулопластика 
• Пластика наружного слухового прохода
• Стапедотомия 
• Тимпанопункция барабанной перепонки  
• Удаление холестеатомы среднего уха 
• Эксплоративная тимпанотомия 
• Эксплоративная тимпанотомия с 

реконструкцией 
• Удаление костных наростов в слуховом 

проходе



Операции по вживлению слуховых 
имплантов: 

• кохлеарная имплантация
• вживление имплантов среднего уха
• вживление имплантов костной 

проводимости

Операции носа/околоносовых пазух: 
• Конхопластика 
• Полипэктомия 
• Операция на челюстной пазухе 
• Септоконхопластика 
• Септопластика 
• Функциональная эндоскопическая 

операция носовых пазух с 
использованием навигационной 
системы (FESS)

• Операция на околоносовых пазухах
• Промывание околоносовых пазух с 

использованием  микродебридера

Операции гортани:  
• Микрохирургия гортани
• Операции на голосовых связках 

• Удаление узелков на голосовых 
связках  

• Удаление кисты надгортанника 
• Удаление папиллом в гортани 
• Удаление кисты голосовой 

складки 
• Пластика уздечки языка



Клиника Международный Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС расположена в Каетанах, примерно в 20 км к юго-
западу от Варшавы. Расположение Клиники в окружении лесов и вдали от городской суеты способствует 
быстрому выздоровлению и восстановлению пациентов после операции. В Центре есть места для отдыха 
и развлечений: гостиница, ресторан, парк отдыха и развлечений, бассейн, спортивный зал, мини-зоопарк, 
магазин и аптека, где пациенты могут купить самые необходимые предметы и лекарства.

Гарантией комфортного пребывания также является медицинский персонал, который владеет несколькими 
иностранными языками, что, в свою очередь, значительно облегчает общение с посещающими нас  
пациентами.

Контакт 
Клиника Международный 
Центр Слуха и Речи 
МЕДИНКУС

e-mail: international@medincus.pl
Моб. +48 22 463 53 14 
Моб. +48 22 463 53 50 
Больше информации на www.medincus.kg



БРЕСТ

OДЕССА
ЛУЦК

УКРАИНА

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

ДАКАР
СЕНЕГАЛ

ШЫМКЕНТ
КАЗАХСТАН

БИШКЕК
КЫРГЫЗСТАН

ОШ
КЫРГЫЗСТАН

ПОЛЬША

ул. Монуева 83, г. Ош
Кыргызская Республика

e-mail: osh@medincus.kg
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