Гемодиализ

Показания к применению гемодиализа.
Прописать применение метода гемодиализа может
специальный врач нефролог, у которого есть полная
картина клинического состояния и лабораторных
анализов пациента, в случаях острой почечной
недостаточности и в случаях хронической почечной
недостаточности. Гемодиализ обычно делается, когда
клиренс креатинина меньше 10 мл/мин и если нет других
причин, чтобы этот процесс должен быть ускорен. В
любом случае, хорошо начать диализ до появления
симптомов тяжелой уремии или гиперкалиемии или
острого отека легких. Особенно для диабетиков, следует
начинать хронический диализ с показанием клиренса
креатинина немного ниже 20 мл / мин. Таким образом,
оптимальное время начала диализа индивидуально для
каждого пациента и остается на усмотрение лечащего
нефролога.

В случае, если пациент с острой почечной недостаточностью
госпитализирован в реанимационное отделение, скорее всего,
вместо классического интермиттирующего гемодиализа сроком
три раза в неделю или ежедневного в течение нескольких
часов, будет показано применение других форм непрерывного
диализа, таких как непрерывная артериовенозная
гемофильтрация (CAVH) или непрерывнaя вено-венозная
гемофильтрация (CVVH) или непрерывнaя вено-венозная
гемодиафильтрация (CVVHDF). Такие методы обычно
применяются для пациентов, имеющих нестабильную сердечнососудистую систему или страдающих от полиорганной
недостаточности или имеющих множественные травмы.

Для хронического гемодиализа программа трёх раз в неделю от
трёх до пяти часов каждый раз является обычной практикой.
Однако, если у пациента наблюдается большое скопление
жидкости в промежутках лечебных сессий, может быть
добавлена четвертая сессия в неделю. Дополнительная сессия
также может быть необходима, если пациент имеет большую
мышечную массу. По мнению многих исследований, более
интенсивный / частый диализ связан с лучшим контролем
показателей крови, лучшим контролем кровяного давления,
меньшим количеством осложнений, улучшением питания и
улучшением качества жизни больных. В этом контексте
происходит и реализация методов "ночного диализа" или даже
"ежедневного диализа", которые могут быть применены в нашей
клинике при необходимости и при согласовании этого с
пациентом.

В качестве альтернативы применяются более продвинутые
методы, кроме обыкновенного гемодиализа с бикарбонатом, т.е.
гемофильтрация гемодиафильтрация с мембранами и более
изощренные, гемодиафильтрация с on line производством
замещающей жидкости. Эти методы являются
предпочтительными в удалении веществ со средним и высоким
молекулярным весом, но также и в поддержании стабильности
гемодинамики у пациентов со слабой сердечно-сосудистой
системой.
В зависимости от типа используемой мембраны и потока,
диализ, применяемый нами, характеризуется как high flux, когда
мембраны имеют высокую проницаемость, или high efficiency,
при гемодиализе высокой эффективности при высоких потоках.

В любом случае, успешное применение методов гемодиализа
предполагает:
1. выбор первоклассного оборудования и материалов
2. специализированный и опытный медицинский и обслуживающий
персонал
3. хорошую организацию больница и база с необходимыми
отделениями, гематологии, хирургии, радиологии для
диагностики и лечения всех проблем, которые могут возникнуть
у пациентов.

Все вышеперечисленное вместе с теплым и
человеческим подходом к пациентам Вы сможете найти
в новой клинике и Отделении искусственной почки
"Галинос".

Общая клиника Galinos

"Галинос" - это многопрофильная специализированная
общая клиника, которая предоставляет стандартное,
интегрированное, комплексное и мирового уровня
здравоохранение с помощью высококвалифицированных
врачей и обслуживающего персонала.
Имея 35 летний опыт, общая клиника "Галинос"
продолжает предлагать важную социальную работу в
области первичной и вторичной медицинской помощи.

Общая клиника "Галинос" также имеет Современное
отделение гемодиализа и предлагает пациентам,
нуждающимся в гемодиализе, самые современные методы
лечения.
Пациенты из заграницы, имеющие проблемы с почками,
решившие провести свой отпуск (либо для отдыха либо же
с целью бизнеса) в Греции, будут полностью
удовлетворены научно-техническим уровнем услуг,
предоставляемых в Современном отделении гемодиализа
клиники "Галинос".
Клиника расположена в центральном районе Афин и легко
доступна от метро Аттики.





Здание, кроме комфортабельных и стильных пространств,
имеет систему обмена свежего воздуха в палатах диализа,
индивидуальный телевизор, Wi-Fi доступ в Интернет и
частную парковку.
Специальное отделение было создано для того, чтобы
удовлетворить потребности иностранных пациентов.
Персонал регистрации и бухгалтерии клиники, а также
врачи-специалисты и медсестры, которые работают в этом
отделении.

Медицинские Отделения
В клинике 60 стационарных коек и следующие подразделения:



- Внутренняя медицина
- Ортопедическая хирургия
- Общая хирургия
- Урология
- Нефрология
- Кардиология
- Радиология



- Микробиологическая - биохимическая лаборатория








Кроме того, в общей клинике "Галинос" разработаны
амбулаторные услуги с особой тщательностью и заботой
и специальной техникой для выполнения тестов, таких
как ультразвуковое исследование тела и сердца, других
органов, триплекс сосудов, тесты на выдержку,
контрольные анализы.

Отделение гемодиализа:
Иностранные гости, которые нуждаются в диализе во
время их пребывания в Греции, особо приветствуются в
Отделении гемодиализа "Галинос", которое было
создано, чтобы дать возможность пациентам с
почечными заболеваниями, чья жизнь зависит от
диализа, насладиться хорошим и беззаботным отпуском.
Те, кто имеет потребность посещать центр диализа на
регулярной основе не должны быть больше прикованы к
дому для того, чтобы следовать их лечению.

Существует возможность посетить места
археологических раскопок на Акрополе в Афинах
(включенных в список мирового культурного наследия
ЮНЕСКО) или насладиться приморской идиллией
Афинской Ривьеры с её прекрасной погодой, большим
количеством природных красот и другими интересными
достопримечательностями и одновременно
позаботиться о своём состоянии здоровья - теперь
реальность.
В качестве гостя в клинике "Галинос" Вы можете сделать
свой диализ в наилучших условииях и со всеми
удобствами.
Отделение гемодиализа "Галинос" сертифицировано
Международным стандартом EN ISO 9001:2012 и является
одним из немногих в Греции, которое обеспечивает
самый высокий уровень сервиса для всех пациентов с
почечной недостаточностью.

Отделение гемодиализа. Услуги и удобства.
2 палаты для диализа, оснащенные автоматическими
специальными терапевтическими креслами и кроватями
 Отдельные палаты/ Изоляция для пациентов с гепатитом Б
 VIP палаты специально для VIP пациентов диализа.
Самые современные аппараты для диализа Gambro
предлагают все виды современного диализа, обычныго
гемодиализа, изолированной ультрафильтрации, высокого
потока и высокой диализной эффективности,
гемодиафильтрации и он-лайн гемодиафильтрации.
Диализаторы:
Одноразовые диализаторы диализа - только синтетические
мембраны (низкого и высокого потока из полисульфа и
полиэфирсульфона) от самых качественных мировых


производителей (Европа, США и Япония).

Во время диализа, закуски и прохладительные напитки
предоставляются без дополнительной оплаты.




Клиника "Галинос" имеет инвалидные коляски.
Предоставляет услуги по диете и питанию
Услуги по психологической и социальной поддержке

Клиника "Галинос" может также поддерживать больных на
перитонеальном диализе и пациентов домашнего
гемодиализа при необходимости.

Прочее медицинское оборудование включает:
- Оборудование для срочного анализа крови нового
поколения
- Мониторы для непрерывного наблюдения пациента
- ЭКГ мониторинг
- Дефибрилляторы и аспираторы для чрезвычайных ситуаций
Медицинская персонал:
Врачи и специалисты:
 2 нефролога, 3 терапевта, кардиолог и сосудистый хирург.
 Врач-специалист всегда присутствуют на месте.
 Помощник врача и квалифицированные медсестры всегда
на месте.
 Первая линия медицинской помощи доступна в любое
время, чтобы решить любые проблемы со здоровьем,
возникающие во время Вашего отпуска.

Д-р Стамателу является главой Отделения гемодиализа
вместе с командой опытных специалистов, которые лечат
пациентов и родственников / друзей заботливым и
эффективным способом.
Часы работы: будние дни и по субботам с 06.30 до 21.00.
Языки общения:
Греческий, английский, французский, испанский
Месторасположение:
Улица Аристоменус, 68, Афины, 10446

Важная информация для лечения диализом за рубежом

















Если Вы будете делать диализ в клинике "Галинос", нам
потребуется следующая информация:
Личная информация (имя, дата рождения и т.д.)
Медицинская информация и информация по диализу
Желаемые даты диализа
Последние результаты анализов на гепатит Б (максимум три
месяца)
Недавние результаты анализов на гепатит С (максимум три
месяца)
Последние результаты теста на ВИЧ инфецирование (максимум
три месяца)
Последние результаты испытаний MRSA (максимум три месяца)
- Клиника "Галинос" принимает HBsAg-neg, neg anti-HCV и anti-HIVneg пациентов
- Клиника "Галинос" принимает взрослых и детей старше 13 лет.

