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Основным видом медицинской помощи для пациентов с терминальной стадией болезни почек является заместительная почечная терапия (ЗПТ), включающая гемодиализ (ГД), перитониальный диализ (ПД) и трансплантацию
почек. ЗПТ относится к высокозатратному и высокотехнологическому виду
медицинской помощи, тарифы на которую в Российской Федерации (РФ)
формируются на региональном уровне. Учитывая тот факт, что в составе
РФ присутствует 83субъекта, актуальным представляется анализ стоимости
ЗПТ, в частности, диализной помощи, в различных субъектах РФ.
Цель исследования – проанализировать стоимость ГД и ПД в различных регионах РФ.
Методы исследования. Информационный поиск в открытых источниках.
Анализ прямых затрат.
Результаты. В результате проведенного информационного поиска были обнаружены действующие тарифы на ГД для 25 субъектов РФ, а на ПД – для
11 субъектов.Тариф на 1 процедуру ГД варьировал от 3200 руб. в Р. Чувашия
до 10640 руб. в ХМАО, т.е. годовые затраты на ГД на 1 пациента составили
499200 руб. и 1659840 руб. соответственно. Стоимость 1 процедуры ГД в

Москве составила 5400 руб., что соответствует годовым затратам в размере
842400 руб. на пациента. Средняя стоимость процедуры ГД в РФ составила
около 5000 руб., а годовые затраты на гемодиализ на 1 пациента – 780000
руб. Стоимость одного обмена ПД варьировала от 512 руб. в Нижегородской области до 2800 в ХМАО. Таким образом, годовые затраты на ПД при 4
обменах в день на 1 пациента в указанных регионах составили 747520 руб.
и 4088000 руб. соответственно. Стоимость одного обмена ПД в Москве составила 871 руб., что соответствовало годовым затратам в размере 1271660
руб. на пациента. При этом средняя стоимость одного обмена ПД в РФ составила 726 руб., а средний годовые затраты на одного пациента – 1060288
руб. (обменный курс составлял1$=33,35руб.).
Заключение. Таким образом, в результате проведенного анализа затрат
было выявлено, что стоимость диализной помощи среди субъектов РФ различается более чем в 3 раза, несмотря на то,что тот же набор медицинских
услуг предоставляется в каждом регионе. Анализ годовых затрат установил,
что при действующих тарифах, ПД в РФ может требовать больших расходов, чем гемодиализ.
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