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Внутримышечные инъекции

Парентеральное  введение  лекарств  имеет  немало  преимуществ,  поэтому
многие  пациенты нашей  клиники нуждаются  в  постановке  внутримышечных
инъекций. Как правило, они назначаются курсом — от 3 до 10 уколов, а иногда
и больше. Очень немногие способны самостоятельно сделать внутримышечную
инъекцию  в  бедро,  так  что  эта  процедура  обычно  выполняется  специально
обученными  медработниками.  Тщательное  соблюдение  инструкций
гарантирует  минимальную  травматичность  манипуляции.  Цены  на
внутримышечные  инъекции  в  нашей  клинике  можно  узнать  в  прайсе  или
уточнить во время визита в процедурный кабинет.

Преимущества внутримышечных инъекций

Некоторые  лекарственные  средства  нерационально  вводить  под  кожу.  Их
химический  состав  и  физическая  консистенция  не  способствуют  быстрому
всасыванию, что приводит не только к снижению эффективности действующего
вещества,  но  и  к  образованию  инфильтратов,  воспалительным  процессам.
Кроме  того,  процедура  получается  довольно  болезненной.  Альтернативой
подкожному введению являются внутримышечные инъекции.

К  преимуществам  этого  способа  относятся  более  быстрое  рассасывание,
которое  обеспечивается  сетью  кровеносных  сосудов,  меньший  уровень
дискомфорта и вполне доступная стоимость внутримышечных инъекций. 

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Уколы — это не страшно

В  нашей  клинике  введение  препаратов  производится  только  одноразовыми
шприцами, что исключает вероятность инфицирования гепатитом или ВИЧ. Все
манипуляции производятся с соблюдением всех гигиенических требований. У
наших сотрудников легкая рука, так что вы будете практически избавлены от
болезненных  ощущений.  Специальные  методики  введения  иглы  позволяют
сделать процедуру максимально безболезненной, так что не только взрослые,
но и дети спокойно переносят манипуляции.

Если  вам  назначен  курс  внутримышечных  инъекций,  не  обязательно  искать
медсестру,  которая  сделает  укол  в  положенное  время.  Вы  можете  пройти
лечение в стационаре либо приехать на процедуру в кабинет в удобное время.
Постановка  внутримышечной  инъекции  занимает  несколько  минут,  включая
паузу на стерилизацию кожи и набор лекарства. Вы точно будете уверены, что
не пропустили ни одного дня, ведь медсестры делают отметки о выполнении
процедур.

Внутримышечные инъекции с использованием препаратов разных групп могут
стоить  по-разному.  Но  какой  бы  препарат  вам  ни  назначили,  можете  быть
уверены,  что  наши  медсестры  постараются  ввести  его  как  можно  более
бережно.  Если  вас  интересуют  цены  на  обслуживание  на  дому,  вначале
уточните, предоставляет ли данная клиника эту услугу.
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