
Новые характеристики:

•   Двусторонняя передача данных: 

меняйте назначения в программе 

циклера через интернет

•  Возможность удаленного 

обновления программного 

обеспечения

•  Экран HomeChoice Claria  

в 2 раза больше, чем экран  

циклеров HomeChoice

Система АПД HomeChoice Claria оснащена платформой связи Sharesource

HomeСhoice Claria меняет мир 
Перитонеального Диализа

Сегодня еще больше пациентов могут 

воспользоваться преимуществами 

амбулаторного автоматизированного 

перитонеального диализа. Двусторонний обмен информацией 

через интернет позволяет загружать программы лечения  

на циклер удаленно и  контролировать их выполнение.   

Компания «Бакстер» доставляет возможности клиники на 

дом пациентам

Новая эра в АПД

Информация о показаниях, особых указаниях и мерах предосторожности для HomeСhoice Claria 
представлена в инструкции по применению / руководстве пользователя HomeСhoice Claria
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Индивидуальный подход к лечению



Web-платформа позволяет медицинским работникам 
оказывать медицинскую помощь индивидуально 
каждому пациенту, получающему лечение  
в домашних условиях

Новые возможности:
Улучшенная клиническая эффективность 
Интуитивно понятная панель управления 
Sharesource позволяет индивидуально настраивать 
клинические оповещения (метки), которые помогут 
вам быть в курсе терапии, получаемой пациентом,  
и своевременно вносить изменения в лечение в 
случае необходимости 

Удаленное ведение пациентов
Посредством платформы связи Sharesource 
данные лечения ваших пациентов передаются  
с их циклеров на web-портал, что дает вам 
возможность осуществлять удаленный контроль  
за лечением и корректировать его при 
необходимости

Двустороннее информационное 
взаимодействие с помощью устройства 
Клинический портал позволяет лечащим врачам 
удаленно корректировать программы лечения 
пациентов, что способствует оказанию более 
своевременной медицинской помощи

Трансформирует  диализ 
в домашних условиях
Платформа связи Sharesource обладает 
интуитивно понятным интерфейсом, облегчает 
проведение сеансов диализа, упрощая 
предоставление медицинской помощи пациентам 
независимо от расстояния, на котором они 
находятся

Контролируйте лечение ваших пациентов, 
находящихся на домашнем диализе, с помощью 
новой платформы связи Sharesource. Она 
включает в себя клинический портал, созданный 
для того, чтобы сократить расстояние между 
вашей клиникой и домом пациента

Новая платформа связи Sharesource

АО Компания «Бакстер»:
125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, 5-й этаж
Тел.: +7 (495) 647-68-07
www.baxter.com.ru

Baxter, HomeСhoice Claria, Sharesource  
являются товарными знаками компании Baxter International Inc.
© Авторские права 2015 г. Baxter Healthcare Corporation. Все права защищены. 
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