Лечим дома!
Круглосуточная медицинская
помощь на дому

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Внезапно простудились? Заболел живот? Две недели тянет в пояснице? Да даже если вы просто
«неважно себя чувствуете» - это достаточный повод, чтобы вызвать врача из ИНВИТРО.
Возможны три формата взаимодействия:

1. Вызов врача.
	По вызову к вам домой приезжает опытный терапевт (или
педиатр – к ребенку). Он подробно осмотрит и выслушает вас,
поставит предварительный диагноз, при необходимости назначит
дополнительные обследования и лечение, а также сможет дать
рекомендации по изменению образа жизни и питанию.

от 2900 р.

2. Вызов медицинской бригады (врач и медсестра или фельдшер).
	В этом формате вам не придется откладывать на следующий раз
дополнительные обследования и лечение: при наличии медицинских
показаний и в зависимости от тяжести состояния, некоторые
процедуры могут быть проведены сразу на дому.

от 3400 р.

3. Наблюдение и лечение на дому.
	Эта услуга особенно удобна, если диагноз уже поставлен или речь идет
о хроническом заболевании. Значительная часть диагностических
или лечебных манипуляций может быть проведена на дому.

от 370 р.

МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ДОМУ
Это список манипуляций, которые доступны пациентам при вызове медицинской бригады
(основная услуга 2) или лечении на дому (основная услуга 3).

1. Диагностические манипуляции:
Взятие анализов на дому

от 199 р.

2. Лечебно-профилактические манипуляции:
внутривенная капельница

от 1300 р.

внутримышечная инъекция

от 800 р.

подкожная инъекция

от 800 р.

очистительная клизма

от 2500 р.

постановка капельницы в порт

от 2000 р.

постановка иглы губера («игла-бабочка»)

от 1500 р.

постановка периферического внутривенного катетера

от 1400 р.

чистая перевязка

от 1300 р.

постановка назогастрального зонда

от 1700 р.

закапывание глазных капель

от 700 р.

наложение компресса

от 1000 р.

проведение питания через желудочный или назогастральный зонд

от 1500 р.

проведение питания через стому

от 1500 р.

проведение парэнтерального питания

от 1500 р.

надевание бандажа

от 1000 р.

обработка подключичного катетера

от 1200 р.

промывание мочевого пузыря

от 1300 р.

установка мочеприемника

от 1300 р.

установка мочевого катетера

от 1300 р.

обработка пролежней

от 1500 р.

анестезия аппликационная

от 500 р.

анестезия аэрозольная

от 500 р.

ингаляция небулайзерная

от 1000 р.

удаление периферического венозного катетера

от 400 р.

удаление мочевого катетера

от 500 р.

аутогемотерапия

от 1500 р.

проведение пробы на чувствительность к антибиотикам

от 300 р.

постановка газоотводной трубки

от 800 р.

3. Услуги сестры-сиделки
	Следующие (в основном, гигиенические) манипуляции входят в формат «Наблюдение и
лечение на дому» и осуществляются профессиональной медсестрой-сиделкой:
	контроль жизненно важных показателей (артериальное давление,
		 пульс, частота дыхания, температура тела)
	смена нательного и постельного белья пациенту

от 370 р.
от 500 р.

	подмывание пациента: профессиональный уход с
		

использованием специальных гигиенических средств
обработка ушной раковины

		
		

	бритье пациента: бритье волос пациента на лице или туловище
(гигиенический уход, подготовка к операции, при наложении
самоклеящейся повязки)

от 1000 р.
от 500 р.

от 1000 р.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Выполняются на дому медсестрой или фельдшером совместно с врачом при вызове медцинской
бригады или лечении на дому:
	гнойная перевязка: перевязка ран с признаками воспаления и нагноения,
		 а также обширных раневых дефектов с дефицитом кожи

от 2000 р.

	перевязка раны с дренажом - проведение антисептической обработки
кожи вокруг раны, а также наложение или смена стерильной повязки

от 2000 р.

	обработка трофических язв: обработка язвенных дефектов антисептиками
		 и лечебными мазями с последующим наложением стерильной повязки

от 2000 р.

	уход за уростомой: проверка функционирования уростомы, проведение
		 антисептической обработки кожи вокруг уростомы, а также наложение
		 или смена стерильной повязки

от 1500 р.

	уход за трахеостомой: проверка функционирования трахеостомы,
		 проведение антисептической обработки кожи вокруг трахеостомы,
		 а также наложение или смена стерильной повязки

от 2200 р.

	уход за коло-, еюностомой: проверка функционирования стомы,
		 проведение антисептической обработки кожи вокруг стомы, а также
		 наложение/смена стерильной повязки

от 2200 р.

		

	постановка мочевого катетера — установка силиконового катетера
в мочевой пузырь через уретру

от 1300 р.

	постановка мочеприемника, а также проверка его функционирования

от 1300 р.

	промывание порта: промыв и проверка функционирования установленной
		 подкожно «порт-системы» для проведения длительных внутривенных
		 капельных вливаний и забора анализов крови

от 2000 р.

	снятие кожных швов после перенесенного ранее оперативного
		 вмешательства или хирургической манипуляции, при которой
		 накладывались швы на кожу

от 1000 р.

		

	пальцевое исследование прямой кишки

от 1500 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКОЙ БРИГАДЫ
	доставка медикаментов, входящих в услугу по их введению;
	дежурство врача или бригады на спортивных и развлекательных мероприятиях: оказание
первой медицинской помощи заболевшим или травмированным.

КАК ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ
	С помощью мобильного приложения «ИНВИТРО 24»
	Оставив заявку на сайте 24.invitro.ru
	Позвонив по телефону 8 (495) 792 85 85
ООО «Доктор 24», Лицензия №ЛО-78-01-007954 от 03.07.2017г. Подробная информация о видах услуг, сроках, порядке их
оказания и ценах, об адресах мест нахождения медицинских офисов приведена на сайте 24.invitro.ru, а также предоставляется
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.

