
Дорогие русские друзья! 
 
Несколько месяцев назад я посетил в первый раз вашу столицу, и мне было 
нужно гемодиализное лечение. Я прошёл гемодиализ в Центральной клинической 
больнице управления делами Президента Российской Федерации и получил 
прекрасный медицинский уход. За это я благодарен доктору Алексею Денисову и 
его медицинской бригаде. Здесь, в Канаде, я провожу гемодиализ дома, во время 
сна. Я был удивлён после разговора с доктором, когда узнал, что в России этот 
способ лечения малоизвестен. Поэтому я решил сегодня вам рассказать 
подробнее о ночном домашнем гемодиализе, чтобы этот вид диализа появился 
однажды и у вас. 
 
Я начал процедуру домашнего диализа уже год назад и могу вам сказать, что я 
совсем не хочу возвращаться в больницу. В этом виде диализа мне нравится то, 
что его расписание очень гибкое. Вы начинаете диализ, когда хотите, и он будет 
проведен  во время сна. Я долго сплю, поэтому я провожу 9-часовой диализ, но 
есть люди, которые спят меньше, и поэтому проводят лишь 6-часовую процедуру 
диализа. Я делаю диализ только 3 ночи каждую неделю, но есть и пациенты, 
которые делают диализ чаще, чем я, - 5 ночей в неделю. В этом нужно 
обязательно следовать советам вашего доктора. 
 
 
Преимущества 
 
Почему стоит выбрать именно этот вид диализа? Чем ночной домашний 
гемодиализ лучше традиционного гемодиализа в центре? На самом деле, этот 
вид диализа имеет много преимуществ. Во-первых, благодаря такому диализу вы 
сможете жить дольше. Да, говорят, что продолжительность жизни на диализе 
такая же, как при пересадке почки от умершего человека. Даже если мы 
страдаем от тяжелой болезни почек, это не значит, что мы не хотим жить долго. 
Поэтому, это преимущество - самое важное для меня. Есть также много других 
преимуществ, как, например, то, что нужно пить меньше лекарств, можно лучше 
питаться и позволить себе пить чаще. Теперь у меня почти нет никакой 
специальной диеты!  Процедура диализа будет также гораздо удобнее, потому 
что температура, уже запрограммированная устройством,  будет выше, и вода 
будет выводиться очень медленно. Другое преимущество состоит в том, что у вас 
будет больше свободного времени, так как вам не надо будет больше ездить в 
больницу, чтобы проводить диализ. Наконец, вы будете себя чувствовать лучше, 
у вас будет больше энергии. Некоторые люди даже возвращаются на работу. Вот 
список самых важных преимуществ: 
 
* Жить дольше 
* Пить намного меньше лекарств 
* Отсутствие ограничительной диеты 
* Больше свободного времени 



* Больше энергии 
* Возможность вернуться на работу 
* Больше не нужно больше ездить в медицинский центр, чтобы проводить диализ. 
* Диализ проходит удобнее. 
 
Опасно ли это? 
 
Опаснее ли ночной домашний гемодиализ, чем традиционный? Что случится, 
если иглы выпадут, когда вы спите? Дело в том, что оборудование имеет 
несколько систем безопасности. Если что-то подозрительное произойдет, то 
звуковая тревога обязательно вас разбудит. Но знайте, что иглы всегда хорошо 
прикреплены к руке с помощью ленты и специальной сетки. Поверьте мне, вы 
сможете спать нормально, даже если у вас иглы в руке. Вы сможете спать не 
только на спине, как вы можете подумать. Зачем проводить диализ ночью, если 
вы не сможете спать? Конечно, устройство немного шумит, но вы всё-таки 
сможете спать. Для большей безопасности  у вас будет номер телефона, который 
работает 24 часа в сутки, на который вы сможете позвонить, если у вас 
возникнет какая-либо проблема.  
 
Что нужно знать? 
 
Научиться проводить гемодиализ дома довольно легко. В течение 4-6 недель вы 
сами научитесь всему в медицинском центре - как самому пунктировать фистулу, 
как самому удалять иглы, как монтировать систему диализа, как 
дезинфицировать устройство, как заменять фильтры и самое важное - как 
реагировать, если что-то ненормальное произойдет. Возможно, вам кажется, что 
нужно думать о многих вещах, но, поверьте мне, вы усвоите все постепенно. Не 
волнуйтесь, вам не разрешат пользоваться оборудованием одному, если врачи не 
уверены, что вы абсолютно готовы. 
 
Нужна ли большая квартира? 
 
Нужно ли много места в квартире, чтобы проводить диализ дома? Не 
обязательно. Все аппараты будут в вашей спальне, они довольно маленькие. Вам 
обязательно нужен шкаф или комод, чтобы сложить все материалы - иглы, 
стерильные марли и т.д. Вам будет также нужно определенное пространство в 
квартире, чтобы сложить туда коробки, содержащие трубочки, фильтры, бидон с 
кислотой и другие материалы. Наконец, вам будет нужно сделать ремонт в 
спальне, чтобы установить аппараты. В спальне вам будет нужен водопровод и 
отдельная электрическая проводка. У вас будут два аппарата - один для воды, 
другой для гемодиализа. Вот как выглядит моё устройство: 



 
 
 
 
Как можно это сделать в России? 
 
Я уверен в том, что этот вид диализа теперь очень интересует вас, но вы не 
знаете, как можно его установить аппарат у вас дома? Конечно, это очень трудно 
купить все оборудование, так как это очень дорого. Поэтому вам надо уговорить 
своё правительство, чтобы оно предложило данные услуги гражданам. Каким 
образом? Во-первых, вам будет нужно действовать совместно с доктором 
(доктора обычно выступают за этот вид диализа, так как на данный момент это 
самое лучше лечение, за исключением пересадки) и показать своему 
правительству, что это будет также выгодно и для него. Действительно, это не 
только выгодно для вас, но и для вашего правительства. Когда вы будете 
проводить диализ дома, государству не нужно будет больше платить за 
медсестер и за помещение. Кроме того, вы будете чувствовать себя лучше, более 
здоровым, и поэтому вы редко будете попадать в больницу  связи с инфекциями. 
Таким образом, государство может сэкономить деньги. Я раньше упоминал, что 
есть также люди, которые возвращаются на работу после начала проведения 
диализа на дому. Такие люди, платя налоги, будут также участвовать в 
экономической системе государства. Вы видите, это выгодно и для вас, и для 
государства. 
 
Если у вас возникнет какой-либо вопрос, я буду рад на них ответить. Вы можете 
обращаться ко мне на электронную почту: frederic@joannette.net 
 
Удачи вам, господа!	  


