ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ЗАБОТА О ПАЦИЕНТЕ
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ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ
ДИАЛИЗ
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Baxter — технология
перитонеального диализа № 1 в мире
СИСТЕМА НOMECHOICE CLARIA
Система НOMECHOICE Claria для автоматизированного перитонеального диализа (АПД) предназначена для автоматического
управления обменом диализного раствора при лечении детей и взрослых с заболеваниями почек.
НOMECHOICE Claria имеет удобный для пользователей дисплей и функции, которые помогают пациентам с терминальной
стадией почечной недостаточности проводить процедуру диализа в домашних условиях во сне, и оснащена функцией сетевой
передачи, которая при использовании модема подключается к клинической веб-платформе связи SHARESOURCE.

ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕРАПИИ SHARESOURCE
Платформа дистанционной терапии SHARESOURCE от Baxter — наиболее клинически проверенная технология дистанционного управления диализной терапией в мире. Это первое крупномасштабное применение двусторонней облачной платформы
для контроля терапии у пациентов в домашних условиях.
SHARESOURCE — инновация Baxter — позволяет удаленно и своевременно создавать, менять и контролировать
параметры диализной терапии с любого удобного устройства.
• Поддерживает проактивное управление лечением и раннее распознавание проблем с процессом обмена, что
снижает частоту осложнений и госпитализаций.
• Снижает нагрузку на медицинский персонал, что позволяет более эффективно распределять ресурсы ЛПУ.
SHARESOURCE — единственная в России утвержденная к использованию возможность дистанционного управления диализной терапией.
Система для автоматизированного перитонеального диализа (Система АПД) «HomeChoice» с принадлежностями РУ № ФСЗ
2012/11719 от 05.12.2017 г.

BAXTER ОБЛАДАЕТ САМЫМ ПЕРЕДОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ РАСТВОРОВ
ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА В ОТРАСЛИ
Дианил ПД4 с глюкозой
•
•
•
•
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Имеет более чем 30-летнюю историю и надежный уровень доказательности.
Одобрен к использованию более чем в 100 странах.
Достоверно совместим с антибиотикотерапией, минимизирует риск гиперкальциемии у пациентов с ХБП.
Дианил ПД4 с глюкозой РУ № П N013842/01 от 15.07.2008 г.

Экстранил
• Экстранил (Икодекстрин) — уникальный безглюкозный раствор для перитонеального диализа.
• Использование раствора Экстранила (Икодекстрина) один раз в день включено в рекомендации Международного общества перитонеального диализа (ISPD) для пациентов с ХБП,
страдающих диабетом, с целью лучшего контроля
гликемии.
• Использование Экстранила (Икодекстрина) коррелирует с более низким риском смерти у больных
сахарным диабетом по сравнению с глюкозосодержащими растворами.
• Экстранил достоверно связан с улучшением показателей выживаемости пациентов, так как поддерживает функцию перитонеальной мембраны
и способствует стабилизации водного баланса,
что снижает кардиоваскулярные риски.
• Экстранил РУ № П N015395/01 от 11.12.2008 г.

Нутринил ПД4 с 1,1% содержанием аминокислот
Нутринил ПД4 с 1,1% содержанием аминокислот —
инновационный безглюкозный раствор Baxter.
• Улучшает нутритивный статус пациентов.
• Помогает сохранить функцию перитонеальной
мембраны.
• Способствует поддержанию белково-липидного
баланса.
• Нутринил ПД4 с 1,1% содержанием аминокислот
РУ № П N015323/01 от 15.12.2008 г.

Baxter TwinBag™
• Дизайн проводящих магистралей Baxter TwinBag™
достоверно снижает риск инфекционных осложнений у пациентов.
• Ассиметричная Y-образная система для сверх
эффективной промывки обеспечивает непрерывный интенсивный поток без турбулентности, предотвращая проникновение инфекционных агентов
на брюшину.
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