Клиника Международный
Центр Слуха и Речи
МЕДИНКУС
профилактика, диагностика, лечение и
реабилитация заболеваний ушей, носа,
горла, гортани и нарушений равновесия у
детей и взрослых

О НАС
Клиника Международный Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Каетанах
была основана в 2011 году с целью предоставления комплексных услуг
пациентам с ЛОР заболеваниями. В клинике имеется полностью
оборудованное отоларингологическое отделение с операционным
блоком.
Клиника осуществляет операции и госпитализацию в области
оториноларингологии, аудиологии и фониатрии.
Высококвалифицированный коллектив врачей и специалистов, а
также современное оборудование гарантирует наивысшее качество
медицинских услуг.

В распоряжении пациентов находятся современные палаты с кондиционерами
(в общей сложности 38 больничных мест). В каждой из них есть специально
оборудованная отдельная душевая комната, удобные кровати, телевизор
и доступ к беспроводному интернету. Пациентам предоставляется полный пансион.
Мы стараемся учитывать медицинские рекомендации по рациону питания пациентов,
и, по мере возможности, их предпочтения в еде с учетом религиозных убеждений,
традиций или аллергии.
Особое внимание мы уделяем безопасности и комфорту детей. Один из родителей или
опекунов может пребывать в палате вместе с ребенком, тем самым активно участвуя
в уходе и госпитализации маленького пациента.

Клиника Международный Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС располагает одним
из самых современных операционных блоков в Польше, в состав
которого входят два операционных зала, оснащенных оборудованием
мирового
уровня,
которое
позволяет
с
успехом
проводить
самые
сложные
операции.
После
операции
пациента
переводят
из операционной в палату послеоперационного пробуждения, а затем
в больничную палату.
Персонал больницы состоит из опытных специалистов: хирургов, анестезиологов,
медицинских сестер, ассистентов, медицинских секретарей, которые оказывают
профессиональную помощь на всех этапах подготовки и проведения операции,
а также в послеоперационный период.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Клиника Международный Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Каетанах
проводит операции в области горла, уха, носа, носовых пазух, гортани,
а также предлагает услуги по вживлению кохлеарных имплантов,
имплантов среднего уха и имплантов костной проводимости. Пациентам
нашей клиники мы гарантируем комплексную опеку 24 часа в сутки.
Высококвалифицированный коллектив врачей-специалистов гарантирует
высокое качество предоставляемых медицинских услуг на протяжении
всего процесса лечения.
Выполняются следующие 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
• Аттикoантромастоидэктомия
• Дренаж среднего уха под местной или общей анестезией
• Эпитимпантомия
• Мирингооссикулопластика
• 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
• Oперации с использованием гидродебридера и шейвера

• 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

КАК ВЫГЛЯДИТ КОМПЛЕКСНЫЙ
ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА?
• 2-3 дня – диагностика
• операция
• 7-8 дней – период выздоровления
• послеоперационный визит к врачу и снятие швов
В общей сложности время пребывания пациента при
проведении диагностики, операции и послеоперационного
периода составляет 10-14 дней.

ЦЕНТР СЛУХА И РЕЧИ
МЕДИНКУС
В Центре Слуха и Речи МЕДИНКУС также расположена поликлиника,
в которой пациенты могут пройти все необходимые диагностические
и радиологические исследования, получить консультацию психолога
и сурдологопеда.

В поликлинике проводится диагностика заболеваний уха,
нарушений слуха (потеря слуха, шум в ушах, слуховая
гиперчувствительность, нарушения процессов обработки слуховой
информации) и вестибулярных нарушений.

Пациенты, прошедшие диагностику в филиалах Центра Слуха и Речи
МЕДИНКУС, могут получить направление в Клинику Международный
Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС. Клиника принимает на лечение детей
и взрослых со всего мира.

Поликлиника Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС предоставляет
услуги по реабилитации слуха и речи. Высококвалифицированный
коллектив врачей-специалистов проводит консультации в области
оториноларингологии, аудиологии, фониатрии. В поликлинике
предоставляется
возможность
получить
консультацию
сурдопедагога, логопеда и физиотерапевта.

Оснащение поликлиники Мединкус:
• полностью оборудованный лор-комбайн с возможностью регистрации
изображений и звуков,
• два современных кабинета для аудиометрии,
• аппаратура для комплексных исследований слуха и проведения
объективных тестов (КСВП и возможность проведения вечерних КСВП
в состоянии естественного сна ребенка),
• оборудование для проведения скрининга новорожденных и детей
грудного возраста,
• оборудование для ингаляции и лечения верних дыхательных путей
(включая AMSA),
• кабинеты для реабилитации слуха, речи и равновесия,
• кабинет по слухопротезированию (подбор, настройка и сервис
слуховых аппаратов).

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Сеть медицинских учреждений Центра Слуха и Речи МЕДИНКУС это 13 специализированных филиалов в Польше и 8 филиалов за
рубежом.
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Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в течение 17 лет предоставляет
пациентам высокоспециализированные услуги в области
диагностики, лечения, реабилитации нарушений слуха, речи, голоса
и равновесия, подбора и продажи слуховых аппаратов, а также в
области вживления слуховых имплантов, включая кохлеарную
имплантацию.

филиалов
в Польше

КАЗАХСТАН
Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Шымкенте
г. Шымкент, 160011, Проспект Кунаева 91, Республика Казахстан
тел. +7 7252 784 040, shymkent@medincus.kz
КЫРГЫЗСТАН
Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Бишкеке
ул. Тыналиева 2/6, г. Бишкек, Кыргызская Республика
тел. +99 6312 881 955, bishkek@medincus.kg

УКРАИНА
Черноморский Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС
ул. Зоопарковая 1, Одесса 65009, Украина
тел. +38 048 784 24 86, odessa@medincus.ua
Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Луцке
пр-т Президента Грушевского, 21, Луцк, 43000, Украина
тел. +38 0332 29 51 73, luck@medincus.ua
Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Киеве
пр-т Дружбы Народов 14, 01019 Киев, Украина
kyiv@medincus.ua
БЕЛАРУСЬ
Представительство Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС
ул. Куйбышева 12, Брест, 224005, Беларусь
тел. +37 5295 270 700, brest@medincus.pl

филиалов
за рубежом
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Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Оше
ул. Монуева 83, г. Ош, Кыргызская Республика
тел. +996 551 71 18 88, osh@medincus.kg
СЕНЕГАЛ
Центр Слуха и Речи МЕДИНКУС в Дакаре
Espace Ataya properties Nord Foire,
Keur Damel, Dakar, Senegal
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ЖЕШУВ

КРАКОВ
ДАКАР
СЕНЕГАЛ

КЛИНИКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЛУХА И РЕЧИ
МЕДИНКУС
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.
Мы стараемся обеспечить своим пациентам максимально комфортное пребывание в период
лечения и реабилитации. Для удобства пациентов на территории Центра находится высококлассный
отель c уютными номерами различной категории (Hotel Park Kajetany), в состав которого входит
ресторан с обширным меню (Restauracja Pod Ślimakiem), которое подойдет каждому даже наиболее
требовательному клиенту, бассейн с зоной отдыха, а также рекреационный комплекс: парк,
спортивный зал, мини зоопарк, магазин и аптека.
Для наших иностранных пациентов мы заблаговременно бронируем места в отеле и обеспечиваем
трансфер из аэропорта, железнодорожного или автовокзалов. Чтобы каждый мог почувствовать себя
уверенно и при надобности решить все волнующие вопросы – в Центре работает международный
отдел, сотрудники которого владеют несколькими иностранными языками. Командой
профессионалов созданы все условия для комфортного пребывания и результативного лечения.
Выбирая лечение в Центре Слуха и Речи МЕДИНКУС – Вы получаете не только гарантию качественных
европейских медицинских услуг, но и спокойствие, отдых, обслуживание на высшем уровне и
внимательное отношение к Вам и Вашему ребенку.

Контакт:
тел. +48 22 463 53 14; +48 22 463 53 50
e-mail: international@medincus.pl

www.medincus.pl
www.facebook.com/medincus.ua.ru.by
Каетаны, февраль 2020

