
Система АПД HomeChoice Claria

История одной пациентки



Марина С. была доставлена в отделение многопрофильной больницы 
после потери сознания на работе. По результатам анализов крови был 
поставлен диагноз терминальная стадия хронической почечной 
недостаточности (тХПН). Пациентка была немедленно 
госпитализирована, ей был установлен центральный венозный катетер 
и начат гемодиализ. В отделении нефролог предложил 3 варианта 
дальнейшего лечения: гемодиализ в условиях клиники (ГД), 
постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД)                        
и автоматизированный перитонеальный диализ (АПД) в домашних 
условиях.

Почему Марина выбрала АПД: 

•   ГД: Изначально пациентка выбрала гемодиализ. Однако данный 
режим лечения мог помешать ее привычной жизни и карьере.

•   ПАПД: Ознакомившись с методом ПАПД, Марина поняла, что 
проведение циклов обмена 4 раза в день может также повлиять         
на ее образ жизни.

•   АПД: В итоге Марина решила, что наилучшим вариантом лечения   
для нее является АПД, и обсудила данный метод со своим 
нефрологом и диализной медицинской сестрой. Медицинские 
работники подтвердили, что АПД будет для нее эффективной 
терапией и позволит сохранить привычный образ жизни и работу, 
благодаря тому, что лечение проводится самостоятельно пациентом  
в ночное время.

Почему доктор Марины выбрал систему АПД 
HomeChoice Claria?

Врач-нефролог решил, что Марине следует начать АПД                                 
с использованием циклера HomeChoice Claria, оборудованного 
платформой связи Sharesource. Данный вид лечения позволяет 
сохранить привычный образ жизни и помочь достичь хороших 
результатов лечения.

После подключения к модему система АПД Homechoice Claria готова     
к передаче данных на сервер через конфиденциальную и безопасную 
платформу связи Sharesource, это позволит нефрологу и диализной 
медсестре быть в курсе терапии, получаемой пациенткой,                             
и своевременно вносить изменения в лечение в случае 
необходимости.

Имя: Марина С.       Возраст: 42

Клинический статус:     
Внеплановое начало ГД. В настоящее 
время состояние стабильное.    
Ожидает назначения дальнейшего  
лечения 

Диагноз:                                           
Гломерулонефрит (неустановленной 
этиологии)                                                    
тХПН (терминальная хроническая 
почечная недостаточность) 

Профессия:                                                         
Журналист                                                                     
Ведет активный образ жизни, 
целеустремленная и ориентирована   
на карьеру. Живет в крупном городе

Система АПД HomeChoice Claria

История одной пациентки

Ожидания:                                       

•  Хочет продолжить карьеру

•  Сохранить активный образ жизни

 •  Путешествовать



Система АПД HomeChoice Claria соответствует 
приоритетам молодых социально-активных пациентов:

•  Режим терапии позволяет активно заниматься карьерой                                      

•   Возможность проводить диализ в домашних условиях (или в гостинице 
во время путешествия)

•   Сохранять конфиденциальность

•   Система АПД HomeChoice Claria с платформой связи Sharesource 
приспособлена для путешествий благодаря:                                                           
– наличию у нефролога и диализной медицинской сестры удаленного 
доступа к данным лечения пациента                                                                            
– возможности корректировать программу устройства соответствующим 
образом, даже когда пациент находится в путешествии

Система HomeСhoice Claria
разработана для активных людей, 
желающих сохранить привычный образ 
жизни.

и не препятствует общественной жизни
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