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Материалы и методы. 
Оценка экономического бремени ХБП в России была проведена на основе 
методологии фармакоэкономического анализа с временным горизонтом, 
равным одному году. Выбор данного подхода для достижения поставленной 
цели был предопределен наличием хорошо проработанного, адаптирован-
ного к условиям нашей страны методологического аппарата, ранее успешно 
апробированного в ряде других исследований, например, при оценке эко-
номического бремени алкоголизма и табакокурения в России [1,2]. В част-
ности, нами был использован специальный вид фармакоэкономического 
анализа – анализ «стоимости болезни», который призван решать задачу 
определения экономического бремени заболевания. Анализ «стоимости бо-
лезни» рассматривает экономическое бремя заболевания как сумму прямых 
и непрямых затрат, ассоциированных с заболеванием, рассчитанных с уче-
том локальных эпидемиологических, демографических, клинических дан-
ных, а также локальных особенностей лечения изучаемого заболевания [3].

Процесс проведения анализа «стоимости болезни» был подразделен на 
три этапа:

• подготовительный, который включал в себя сбор и анализ эпи-
демиологических, демографических, клинических данных и инфор-
мации о подходах к лечению ХБП в России. Также, в ходе указан-
ного этапа были проведены ряд интервью с экспертами*. Задачей 
подготовительного этапа было описание структуры затрат ХБП в 
России и определение перечня источников информации, которые 
будут использованы на дальнейших этапах анализа;
• определение экономического бремени ХБП в расчете на 1 усред-
ненного пациента для каждой из стадий ХБП. При этом, рассчиты-
валась сумма всех прямых затрат, характерных для той или иной 
стадии ХБП, и непрямых затрат (с учетом демографической струк-
туры населения). Прямые затраты включали расходы на собственно 
лечение ХБП, терапию осложнений (с учетом частоты их возник-
новения), вызванных ХБП, коррекцию осложнений терапии ХБП (с 
учетом частоты их возникновения). К непрямым затратам относили 
единовременные выплаты по инвалидности, пенсии по инвалидно-
сти (с учетом группы инвалидности) и потери ВВП вследствие утра-
ты трудоспособности или преждевременной смерти;

• расчет экономического бремени ХБП на всю популяцию пациентов, 
который производился посредством сложения произведений затрат 
на 1 пациента в каждой стадии ХБП на численность пациентов в дан-
ной стадии ХБП во всей популяции.

 В таблице 1 приведен формульный аппарат, использованный при расчетах 
в проводимом анализе.

Резюме: впервые в России было определено экономическое бремя хрониче-
ской болезни почек в масштабе всей страны. Экономическое бремя хрони-
ческой болезни почек рассчитывалось на основе методологии специального 
вида фармакоэкономического анализа – «стоимость болезни». При этом, 
в анализ были включены как прямые, так и непрямые затраты, связанные 
с рассматриваемым заболеванием. В ходе проведения исследования были 
определены стоимости отдельных стадий хронической болезни почек в рас-
чете на 1 пациента в год. Наиболее дорогостоящими оказались стадии, при 
которых пациентам назначалась заместительная почечная терапия. Вместе с 
тем, проведенный на следующем этапе анализ стоимости болезни в расчете 
на всю популяцию показал, что подавляющая часть затрат приходится на 
ранние стадии хронической болезни почек, вследствие значительного числа 
пациентов, находящихся в данных стадиях. Совокупное экономическое бре-
мя хронической болезни почек в России превысило 451 млрд руб.    

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, экономическое бремя, анализ 
«стоимость болезни», фармакоэкономика, прямые затраты, непрямые затра-
ты, заместительная почечная терапия, стадии хронической болезни почек.

Настоящая публикация посвящена представлению результатов исследова-
ния, целью которого была оценка экономического бремени хронической 
болезни почек (ХБП) в Российской Федерации. Перед переходом непосред-
ственно к описанию предмета исследования, авторам хотелось бы отметить, 
что ранее комплексной экономической оценки ХБП в России не проводи-
лось, или же её результаты не были опубликованы, так как проведенный 
нами на подготовительном этапе исследования информационный поиск в 
специализированных базах данных (федеральная электронная медицинская 
библиотека и др.) и универсальных поисковых машинах (yandex, google и 
др.) работ такой направленности не выявил. 
Вместе с тем, востребованность данных о экономическом бремени ХБП в 
России всеми заинтересованными в проблеме лечения ХБП сторонами – и 
профессиональным сообществом, и чиновниками, ответственными за вы-
работку политики здравоохранения в области ХБП, и пациентскими органи-
зациями, и коммерческими компаниями, – представляется очень высокой. 
Так, отсутствие ясного экономического количественного описания пробле-
мы ХБП в стране у лиц, принимающих решения, и, как следствие, невозмож-
ность аргументированного экономического обоснования, делают маловеро-
ятным принятие государственных федеральных или региональных целевых 
программ здравоохранения по лечению ХБП1.
Таким образом, приведенные выше положения обуславливают необходи-
мость проведения исследования оценки экономического бремени ХБП в 
Российской Федерации.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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кого вычисления экономического бремени ХБП, пациенты с ХБП в нашем 
исследовании были подразделены на следующие группы:

• ХБП I – пациенты с первой стадией ХБП;
• ХБП II – пациенты со второй стадией ХБП;
• ХБП III – пациенты с третьей стадией ХБП;
• ХБП IV – пациенты с четвертой стадией ХБП;
• ХБП VН ЗПТ – пациенты с пятой стадией ХБП, не получающие ЗПТ;
• ХБП VГД старт – пациенты с пятой стадией ХБП, начавшие ГД в те-
кущем году; 
• ХБП VГД прод – пациенты с пятой стадией ХБП, продолжающие ГД;
• ХБП VПД старт – пациенты с пятой стадией ХБП, начавшие ПД в те-
кущем году;
• ХБП VПД прод – пациенты с пятой стадией ХБП, продолжающие ПД;
• ХБП VТП первый– пациенты с пятой стадией ХБП, которым трансплан-
тация почки была проведена в текущем году;
• ХБП VТП послед – пациенты с пятой стадией ХБП, которым трансплан-
тация почки была проведена ранее.

Обоснованием подобной детализации моделей пациентов в исследовании яв-
лялся тот факт, что структура затрат пациентов при старте и при продолжении 
ЗПТ была различна. Так, при старте ГД и ПД, пациентам требовалась дополни-
тельная госпитализация для подготовки к началу ЗПТ; прямые затраты пациен-
тов с ТП в первый год определялись стоимостью проведения самой операции, 
а в последующие года – стоимостью иммуносупрессивной фармакотерапии.

Результаты исследования анализа «стоимости болезни» ХБП в России 
В ходе предварительного анализа данных было установлено, что в настоя-
щее время имеются действующие стандарты оказания медицинской помо-
щи пациентам с ХБП для стадий IV и V, тогда как национальные стандарты, 
описывающие лечение пациентов с ранними стадиями ХБП (I-III) в России 
отсутствуют. В этой связи, стоимость терапии ХБП у пациентов с её позд-
ними стадиями (IV-V) было принято рассчитывать по соответствующим 
стандартам (с отдельным расчетом стоимости каждого из трех видов за-
местительной почечной терапии (ЗПТ): гемодиализа (ГД), перитонеального 
диализа (ПД), трансплантации почки (ТП)). В тоже время определение ме-
тодики расчета лечения пациентов на ранних стадиях потребовало дальней-
шего изучения. Обращение к Национальным рекомендациям лечения ХБП 
показало, что основным направлением медицинской помощи пациентам с 
ранними стадиями ХБП является регулярный контроль функции почек (в т.ч. 
определение белка в моче, креатинина в крови) и регулярные консультации 
у врача-нефролога. Однако, результаты проведенного интервьюирования 
экспертов выявили, что в реальной практике ведение пациентов с ранними 
стадиями ХБП не соответствует действующим Национальным рекомендаци-
ям, и, более того, пациенты данной группы, фактически, не получают меди-
цинской помощи в терапии ХБП. Принимая во внимание мнение экспертов, 
в дальнейшем анализе было принято считать, что пациенты в I-III стадиях 
ХБП не получают целевой терапии ХБП. Также необходимо отметить, что в 
процессе изучения литературных данных с целью наиболее точного и гиб-

Таблица 1. Формульный аппарат анализа «стоимости болезни»

Описание Формула №

Расчет затрат на фармакотерапию

CostPth = pricePth * Dc * FPth, где: 
СostPth – затраты на фармакотерапию, руб.;
РricePth – цена за 1 действующего вещества ЛС, руб.;
Dc – курсовая доза ЛС, в единицах действующего вещества;
FPth – частота назначения ЛС.

(1)

Расчет затрат на медицинскую манипуляцию

CostSer = priceSer * NSer * FSer, где:
CostSer – затраты на медицинскую манипуляцию, руб.;
РriceSer – стоимость медицинской манипуляции, руб.;
NSer – количество назначенных манипуляций;
FSer – частота назначения манипуляции.

(2)

Расчет затрат по стандарту
CostSd = ∑( CostPth + CostSer) , где:
CostSd – затраты по стандарту, руб.

(3)

Расчет затрат на лечение осложнения на 
основе стандарта

Costcomp = CostSd * FComp, где:
Costcomp – затраты на лечение осложнения, руб.;

FComp– частота возникновения осложнения.
(4)

Расчет затрат на проведение гемодиализа

CostHD = THD*NHD, где:
CostHD – затраты на гемодиализ, руб.
THD – стоимость процедуры гемодиализа по тарифу, руб.
NHD – количество процедур гемодиализа за год

(5)

Расчет затрат на проведение перитонеального 
диализа

CostPD = TPD*NPD*365, где:
CostPD – затраты на перитонеальный диализ, руб.
TPD – стоимость обмена перитонеального диализа по тарифу, руб.
NPD– количество обменов в сутки
365 – количество дней в году

(6)

Расчет затрат на лечение одного пациента в 
стадии ХБП

CostХБП = CostSd + ∑Costcomp + CostInd, где:
CostХБП – затраты на 1 пациента в стадии ХБП, руб.
CostInd – непрямые затраты на 1 пациента, руб.

(7)

Расчет суммарного экономического бремени 
ХБП

CostTotal  = ∑ (CostХБП* NP), где:
CostTotal – суммарное экономическое бремя ХБП на популяцию, руб.
NP – число пациентов в каждой стадии ХБП в популяции

(8)

В проводимом анализе источниками цен на медицинские услуги и фармакотерапию служили тарифы МФОМС, зарегистрированные цены на лекарствен-
ные препараты ЖНВЛП [5,6].
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Данные о стоимости лечения, учтенных в анализе осложнений ХБП (ССС, ане-
мии и ВГПТ), были получены из ранее проведенных фармакоэкономических 
исследований в области нефрологии [10,11]. В указанных исследованиях сто-
имость лечения ССС рассчитывалась на основе соответствующих стандартов 
оказания медицинской помощи, стоимость лечения анемии определялась 
суммой расходов на препараты эритропоэтинов и железа, стоимость ВГПТ – 
как сумма затрат на его фармакотерапию и фармакотерапию, возникающих 
на его фоне осложнений. Стоимость лечения сепсиса и перитонита также 
была рассчитана на основе стандартов оказания медицинской помощи по 
формулам 1-3. Использованные в настоящем исследовании данные по стои-
мости лечения осложнений ХБП и её терапии представлены в таблице 4.

Таблица 4. Стоимость лечения осложнений ХБП и её терапии

Статья расходов Стоимость, руб. на случай (пациента в год)

ИМ 340483

Инсульт 108936

Стенокардия 44344 (на одного пациента с учетом частоты встречаемости)

Сепсис 187000 (на одного пациента с учетом частоты встречаемости)

Перитонит 93000 (на одного пациента с учетом частоты встречаемости)

ВГПТ
427337 (с кальциймиметиками – 5%); 45536 
(без кальциймиметиков – 95%)

Анемия 160000

АГ 28748

На основании стандартов оказания медицинской помощи и формул 1-3, 
производился расчет стоимости терапии пациентов с IV-V стадий ХБП, а так-
же подготовка указанных групп пациентов к ГД или ПД (табл. 5). Считалось, 
что пациенты на ПД в течение года должны посещать поликлиники для пла-
нового осмотра, который включал в себя консультации специалистов и сдачу 

После изучения литературных данных: национального руководства по ХБП, 
клинических исследований, – а также интервьюирования экспертов был 
определен включенный в проводимый нами анализ перечень осложнений, 
развивающихся вследствие самой ХБП и её терапии у пациентов (табл. 2). 
Как видно из данных, приведенных в таблице 2, осложнения ХБП были пред-
ставлены группой сердечно-сосудистых событий (ССС: инфаркт миокарда 
(ИМ), инсульт, стенокардия, артериальная гипертензия (АГ)), анемией и 
вторичным гиперпаратиреозом (ВГПТ). К осложнениям терапии (ЗПТ) ХБП 
были отнесены затраты на лечение перитонитов на фоне проведения ПД и 
затраты на лечение сепсиса при назначении пациентам ГД.

Таблица 2. Осложнения ХБП и терапии ХБП, учитываемые в проводимом анализе 
«стоимости болезни»

Осложнения ХБП Осложнения терапии ХБП

ССС: Анемия ВГПТ
Сепсис 
(на ГД)

Перитонит 
(на ПД)

АГ

ИМ

Стенокардия

Инсульт

Информация о частотах возникновения анемии и ВГПТ на различных стадиях 
ХБП была взята из отчетов Российского диализного общества (РДО) [7] (табл. 
3), в то время как данные о частоте возникновения ССС на различных стадиях 
ХБП в отечественных источниках обнаружены не были, в связи с чем указан-
ная информация была взята из зарубежной работы Lori A. et al. 2011. [8] (табл. 
3). Значения частоты развития осложнений при различных видах ЗПТ также 
были взяты из зарубежного исследования Ai-Hua Zhang et al. 2007. [9] (табл. 
3). При этом, как следует из данных, представленных в таблице 3, по причине 
отсутствия доступной информации в нашем исследовании было сделано до-
пущение, что значения частоты возникновения тех или иных осложнений по-
стоянны во времени и не различаются у пациентов, начавших ЗПТ в текущем 
году, и у пациентов, длительное время находящихся на ЗПТ.

Таблица 3. Значения частоты возникновения осложнений ХБП и её терапии

 Стадия ХБП I II III IV VН ЗПТ VГД VПД VТП

Осложнение:

Анемия 0 0 0 0 0,875* 0,915 0,875 0

ВГПТ 0 0 0 0 0 0,89 0,95 0

АГ 0,241 0,353 0,465 0,516 0,94 0,94 0,94 0,94

ИМ 0,0324 0,0372 0,06 0,06 0,12 0,12 0,12 0,12

Стенокардия 0 0 0 0 0,107 0,107 0,107

Инсульт 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 0,00072 0,00072 0,00072 0,00072

Сепсис - - - - - 0,102 - -

Перитонит - - - - - - 0,141 -

*Было сделано допущение, что частота развития анемии у пациентов с V стадией ХБП не получающих ЗПТ равна таковой у пациентов на ПД.

анализов; в то время как плановой осмотр пациентов на ГД проводился во 
время посещения ими диализных центров при прохождении процедуры ГД. 
В этой связи плановый осмотр пациентов на ПД рассчитывался как отдель-
ная статья расходов, а стоимость планового осмотра пациентов на ГД счи-
талось включенной в расходы на сам ГД. Структура расходов на плановый 
осмотр пациентов при ПД базировалась на медико-экономическом стандар-
те. Расчет стоимости самих процедур ГД и ПД осуществлялся в соответствии 
с формулами 5-6 на основании тарифов МФОМС и данных о режимах ЗПТ, 
согласно которым пациенты на ГД проходили процедуру 3 раза в неделю, а 
пациенты на ПД проводили в среднем 4,5 обмена ежедневно (табл. 5). В ка-
честве данных о стоимости ТП были использована цена на данную операцию 
в ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России. Стоимость 
иммуносупрессорной фармакотерапии рассчитывалась по формуле 1, при 
этом было сделано допущение, что в качестве иммуносупрессорного препа-
рата используется такролимус (табл. 5).

Таблица 5. Затраты на проведение различных видов ЗПТ пациентам с ХБП

Статья расходов Стоимость, руб. на случай (пациента в год)

ГД 707533

ПД 1264889

Плановый осмотр при ПД 10488

Подготовка к ГД 94513 

Подготовка к ПД 86636 

Стоимость ТП 3148000

Стоимость иммуносупрессорной 
терапии

291270
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веденные в работе Lori A. et al. 2011. Согласно исследованию Lori A. et al. 
2011, в I стадии ХБП находится 30,3% всех пациентов с ХБП, в стадии II – 
27,2%, в стадии III – 39%, в стадии IV – 2,6%, а в стадии V – 1%. Отдельно 
необходимо отметить, что количество пациентов в группе ХБП VН ЗПТ опре-
делялось как, разность общей численности пациентов в V стадии ХБП (вы-
численной посредством экстраполяции зарубежных эпидемиологических 
данных на российскую популяцию пациентов) и численности пациентов, 
получающих различные виды ЗПТ, согласно данным РДО. Распределение 
российской популяции пациентов ХБП по выделенным группам представле-
но на рисунке 1. Дифференциация пациентов внутри групп различных видов 
ЗПТ на получающих ЗПТ в первый год и последующие года производилась 
следующим образом. Число пациентов, прошедших операцию по ТП в теку-
щем году было получено из данных РДО и составило 830 человек. Расчет 
численности пациентов, получающих впервые ГД или ПД, производился на 
основании ряда предположений. Так, было сделано допущение, что мощно-
сти ГД и ПД в России в среднем ограничены, в этой связи, вход в программу 
системного диализа новых пациентов мог происходить только при условии 
выхода из него других пациентов, т.е. в случае их смерти. Исходя из этого, 
число пациентов, впервые получающих ГД или ПД, определялась, как произ-
ведение численности пациентов на ГД или ПД на соответствующие показате-
ли смертности, составившие по данным РДО для ГД 0,071, а для ПД – 0,085.
Результаты расчета экономического бремени отдельных стадий ХБП
В соответствии с представленной выше методикой анализа «стоимости 
болезни» и формулами 4,7 была рассчитана стоимость различных стадий 
ХБП (включая прямые и непрямые затраты) в расчете на одного пациента, 
представленная на рисунке 2. Как следует из результатов проведенного ана-
лиза, наиболее дорогостоящими оказались поздние стадии ХБП вследствие 
проводимой пациентам дорогостоящей ЗПТ. Так совокупные затраты в рас-
чете на пациента группы ХБП VН ЗПТ, ХБП VГД старт, ХБП VГД прод, ХБП 
VПД старт, ХБП VПД прод, ХБП VТП первый, ХБП VТП послед соответствен-
но составили в год 525268 руб., 1576180 руб., 1479365 руб., 2039311 руб., 
1950374 руб., 3684959 руб. и 412129 руб. Тогда как затраты, на пациентов в 
ранних стадиях ХБП, с I по IV, составили в год соответственно 17997 руб., 
22850 руб., 30958 руб. и 38817 руб. При расчете стоимости ХБП для пациен-
тов на стадиях ХБП IV и ХБП VН ЗПТ были сделаны следующие допущения:

• по стандарту в ХБП IV проходил лишь каждый пятый пациент;
• по стандарту в ХБП VН ЗПТ проходил каждый второй пациент.

  

Расчет непрямых затрат производился только для пациентов с V стадией ХБП. 
На первом этапе оценки непрямых затрат были рассчитаны затраты, связан-
ные с выплатой пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплатой 
(ЕДВ). Размер пенсии по инвалидности и ЕДВ зависит от группы инвалид-
ности [12]. В связи с недостаточностью информации, нами было сделано 
допущение, что половине пациентов в V стадии ХБП была присвоена первая 
группа инвалидности, а другой – вторая группа инвалидности.  Также не-
обходимо отметить, что в нашем исследовании ЕДВ учитывалась лишь для 
пациентов, впервые получающих ЗПТ или на V стадии ХБП без диализа, тог-
да как пенсия по инвалидности рассчитывалась для всех пациентов на ЗПТ. 
На следующем этапе на основании данных о заболеваемости ХБП среди эко-
номически активного населения и о среднем ВВП на душу населения была 
проведена оценка потерь ВВП вследствие преждевременной смертности и 
утраты трудоспособности среди пациентов с ХБП. Так как средний возраст 
больных ХБП, находящихся на диализе по данным РДО составлял 47 лет, 
каждый второй пациент считался экономически активного возраста. Источ-
ником значения ВВП на душу населения, которое составило 437104 руб., яв-
лялась информация Росстата РФ [13] за 2013 г.  Учитывая вышеизложенные 
данные, были рассчитаны средние потери ВВП на каждого взрослого боль-
ного, равные 218 552 руб. в год. При этом предполагалось, что пациенты с V 
стадией ХБП после трансплантации почки становились снова трудоспособ-
ными (в тоже время, сохраняя инвалидность), поэтому затраты, связанные с 
потерей ВВП для указанной группы пациентов не рассчитывались. 
Поиск и анализ найденных эпидемиологических данных выявил, что, фак-
тически, в Российской Федерации доступна лишь эпидемиологическая ин-
формация о поздних стадиях ХБП (сопровождающихся назначением ЗПТ), 
источником которой служит регистр РДО. В тоже самое время, информация 
о ранних стадиях ХБП, в т.ч. самая общая, например, численность пациентов 
в I-IV стадиях ХБП в России, отсутствует. В этой связи, при расчете бремени 
болезни ХБП на всю популяцию, данные о количестве пациентов в выделен-
ных группах ХБП VГД старт, ХБП VГД прод, ХБП VПД старт, ХБП VПД прод, 
ХБП VТПпервый, ХБП VТП послед были взяты из регистра РДО. Для опре-
деления численности пациентов в оставшихся группах нами было принято 
допущение, что общее число пациентов с ХБП в России составляет 10% от 
общей численности населения, а структура распределения пациентов по I-V 
стадиям ХБП соответствует таковой за рубежом. На этом основании, при 
проведении анализа «стоимости болезни» на уровне популяции нами были 
экстраполированы данные о распределение пациентов по стадиям ХБП, при-

Рисунок 1. Распределение численности пациентов с ХБП по различным стадиям
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Таким образом, совокупное экономическое бремя ХБП всех стадий в масштабе страны составило 451 485 846 896 руб. в год. При этом, особое внимание хо-
телось бы обратить на то, что несмотря на высокую стоимость поздних стадий ХБП в расчете на одного пациента, обусловленную применением дорогостоя-
щей ЗПТ, экономическое бремя ХБП с учетом численности пациентов в каждой из стадий имело иную структуру (рис. 3). Так, большая часть экономического 
бремени ХБП – 75% – приходится на её ранние стадии – I-III, что обусловлено значительной численностью пациентов в указанных стадиях. Также, авторам 
хотелось бы подчеркнуть, что в настоящей работе впервые в России было рассчитано экономическое бремя ХБП в масштабе всей страны. В процессе 
проведения исследования был выявлен дефицит национальных эпидемиологических данных по ранним стадиям ХБП, а также данных, характеризующих 
клинические особенности течения различных стадий ХБП (например, частоты возникновения осложнений на различных стадиях ХБП). В этой связи мы были 
вынуждены прибегнуть к экстраполяции зарубежных эпидемиологических данных и ввести ряд допущений, что необходимо учитывать при оценки точности 
полученных результатов, которые вместе с тем могут стать основой для обоснования различных организационных инициатив, направленных на улучшение 
медицинской помощи пациентам с ХБП. 

Заключение
Впервые в России было рассчитано экономическое бремя ХБП на всю популяцию пациентов, которое превысило 451 млрд руб. Наиболее затратными ста-
диями ХБП в расчете на 1 пациента оказались поздние стадии, сопровождающиеся назначением ЗПТ, в то время как при анализе стоимости стадий ХБП с 
учетом численности пациентов, было выявлено, что основная часть затрат лежит в области ранних стадий ХБП.

Результаты экономического бремени ХБП на всю популяцию в целом
На заключительном этапе анализа в соответствии с формулами 7,8 было определено экономическое бремя хронической болезни почек на всю популяцию 
пациентов в Российской Федерации. Совокупные затраты на всех пациентов ХБП, находящихся в стадиях с I по V в год, составили (рис. 3):

ХБП I – 76525896000 руб.; ХБП II – 89113830000 руб.; ХБП III – 173362392000 руб.; ХБП IV – 14440035600 руб.; ХБП VН ЗПТ – 58830038400 руб.;
ХБП VГД – 30599459343 руб.; ХБП VПД – 3331833657 руб.; ХБП VТП – 5282361896 руб. 

Рисунок 2. Результаты анализа «стоимости болезни» в расчете на одного пациента в год в различных стадиях ХБП

Рисунок 3. Экономическое бремя ХБП в расчете на всю популяцию по различным стадиям.
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