
- Недавно повстречала Елену 
Ильиничну - и вначале не уз-
нала ее! Помолодела, приче-
ску изменила, маникюр сде-
лала, прямо вся светится! А 
ведь она наша ровесница, ей 
тоже за 70.
- Да если бы за тобой так уха-
живали, как за ней, и все твои 
проблемы за тебя решали, ты 
бы тоже светилась!
Представляешь, к ней каж-
дый день из "Ирэны"- это та-
кая служба по уходу на дому - 
медсестры приходят, и уколы 
ей делают, и за сахаром в кро-
ви следят, и квартиру до бле-
ска убирают, и белье стирают, 
и даже продукты домой при-
возят... И парикмахер к ней 
приезжает, и маникюрша!
- Ничего себе! Но, наверное, 
это очень дорого..
- Да нет, Елена Ильинична 
мне сказала, что пациенты 
"Ирэны" вообще никаких рас-
ходов не несут.
- Неужели такое возможно?
(Из разговора двух подруг)

Действительно, возможен 
ли в наше время, когда бук-
вально каждый шаг стоит 
денег, бесплатный уход на 
дому?
На этот вопрос отвечает 
................, возглавляющий ме-
дицинско-социальную службу 
"Ирэна":
- Стоимость всех услуг нашей 
службы по уходу на дому пере-
нимается страховыми больнич-
ными кассами, пенсионными 
отделами или муниципальны-
ми учреждениями, то есть па-
циенты "Ирэны" на самом деле 
не несут никаких расходов!

Мы оказываем высокопрофес-
сиональную и бескорыстную 
помощь от всей души всем, кто 
в ней нуждается: людям пре-
клонного возраста, инвалидам 
и хроническим больным, жен-
щинам в пред- и послеродо-
вой период, семьям, где есть 
больные дети, лицам, страда-
ющим психическими заболева-
ниями.
При первом же знакомстве с 
нашими будущими подопеч-
ными мы разрабатываем ин-
дивидуальный план помощи 
для них, сами составляем и от-
правляем заявление в соот-
ветствующую организацию, то 
есть берем абсолютно все бю-
рократические хлопоты на се-
бя, и гарантируем положитель-
ный результат!

- Какие же конкретно услу-
ги оказывают сотрудники 
"Ирэны" своим подопечным?
- Они окружают вниманием и 
заботой своих пациентов, не 
нарушая привычного ритма их 
жизни, и делают все то, что вхо-

дит в понятие "оказание помо-
щи" (выполнение предписан-
ных врачом процедур, в том 
числе инъекции, перевязки, из-
мерение давления и пр., гигие-
нические услуги, уборка, при-
готовление пищи и кормление, 
покупка продуктов, сопрово-
ждение при визитах к врачам, 
на прогулках и походах в го-
сучреждения, услуги перевод-
чиков и многое другое).

Они постоянно держат контакт 
с родственниками и врачами, 
сотрудничают с больницами и 
аптеками, помогают решать бы-
товые и социальные пробле-
мы и, конечно в любой момент 
предоставляют всесторонние 
бесплатные консультации.

Кстати, даже тех, кто не явля-
ется нашими пациентами, мы с 
удовольствием опять-таки со-
вершенно безвозмездно про-
консультируем по всем инте-
ресующим их вопросам, будь 
то новое законодательство, 
регулирующее систему ухода, 
вступающее в силу с 2013 года, 
или выбор необходимых при-
надлежностей для ухода (рол-
латора, специальной кровати, 
лифта для ванной и т.д.).
Звоните нам, мы будем рады 
вам помочь!
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