
Временное отключение 
от системы АПД



Нажмите кнопку «СТОП» для приостановки терапии,  
на экране появится надпись:

STOP: DWELL XX OF XX 
(СТОП: ЭКСПОЗИЦИЯ XX ИЗ XX)

Рекомендуется подождать начала 
времени экспозиции. Если лечение 

приостановлено в период выдержки 
раствора в брюшной полости, будет 

производиться обратный отсчет времени 
экспозиции.

Временное отключение от системы АПД

Неотложные обстоятельства могут потребовать 
отключения от устройства АПД.  Временное отсоединение 

приведет к завершению вашей терапии, а лишь 
приостановит ее на интервал до 30 минут.

Проделав описанные шаги, вы можете временно 
отключиться от системы, если вам нужно прервать 
терапию, например, чтобы сходить в ванную.

Вам потребуется:

• 1 набор OptiCap (содержащий 1 колпачок 
MiniCap и 1 колпачок отсоединения контура 
пациента)

• 1 лицевая маска (если было 
продемонстрировано при обучении)

• Дезинфицирующее средство для рук
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Для снижения возможности возникновения инфекции при обращении с контурами и 

пакетами с растворами всегда соблюдайте асептический режим, которому вас научили 

в вашем диализном центре.
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Закройте закручивающийся зажим на переходнике, а белый зажим - на 
линии пациента HomeChoice.

Если при обучении вам рекомендовали пользоваться лицевой маской, наденьте ее.

Тщательно продезинфицируйте ваши руки так, как вас учили в вашем диализном
центре.

Отсоедините контур пациента 
HomeChoice от переходника.

Прочно удерживая переходник в 
одной руке...

Откройте набор OptiCap; вы увидите

колпачок MiniCap и колпачок 
отсоединения контура пациента.

A

B

B = колпачок отсоединения контура пациента

A = колпачок MiniCap
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...другой рукой поместите линию 
пациента без колпачка в 
органайзер HomeChoice.

Закройте ваш переходник 
совместимым колпачком MiniCap.

Снимите голубую часть с колпачка 
отсоединения.

Пожалуйста, 
переверните

Закройте контур пациента, закрутив 
колпачок отсоединения на контур 

пациента. Контур пациента по-
прежнему надежно закреплен в 
органайзере на передней части 

устройства.

Теперь вы можете отойти от системы.

Будет производиться обратный отсчет времени экспозиции.
Если вы не подключитесь спустя 30 минут, ваше устройство 

напомнит вам об этом посредством сигнала.

Нажмите кнопку «СТОП», чтобы отключить звук сигнала.



Подготовьте ваш переходник и 
тщательно вымойте и высушите либо 

продезинфицируйте ваши руки так, 
как вас учили в вашем центре ПД.

Снимите колпачок отсоединения с 
контура пациента, который 

находится в органайзере.

Удалите колпачок MiniCap с 
переходника.

Прочно удерживайте переходник в 
одной руке.

....другой рукой достаньте контур 
пациента из органайзера. Двумя 

руками соедините переходник с 
контуром пациента.

Откройте зажимы на длинном 
контуре пациента и на 

переходнике.

НАЖМИТЕ

Терапия продолжится.

Вы готовы вновь подключиться и продолжить диализ?

HomeChoice продолжит лечение. Рекомендуется возобновить 

подключение в течение 30 минут и дождаться времени экспозиции 

перед отключением.

5 6

3 4

1 2



ТЕПЕРЬ ВАШЕ ЛЕЧЕНИЕ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ДО 
СЛЕДУЮЩЕГО УТРА
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