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Резюме: В рамках настоящего исследования был проведен фармакоэко-
номический анализ оказания медицинской помощи больным, нуждаю-
щимся в проведении заместительной почечной терапии методами пери-
тонеального диализа и гемодиализа. Результаты исследования показали, 
что суммарные затраты на терапию пациентов с использованием перито-
неального диализа в среднем ниже на 12 % по сравнению с гемодиализом, 
что обусловлено более низкими затратами на терапию осложнений хрони-
ческой болезни почек и заместительной почечной терапии, а также более 
низкими непрямыми затратами за счет большего сохранения трудоспо-
собности населения. При этом перитонеальный диализ характеризовался 
более высокой клинической эффективностью и меньшими суммарными 
затратами, и, как следствие, меньшим значением коэффициента «затра-
ты-полезность», т.е. показал преимущество  в сравнении с гемодиализом.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, терминальная стадия, за-
местительная почечная терапия, перитонеальный диализ, гемодиализ, 
фармакоэкономический анализ, эффективность, качество жизни, анализ 
«затраты-полезность», анализ «влияния на бюджет», анализ чувствитель-
ности.

Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает одно из ведущих мест в 
мире среди хронических неинфекционных болезней по распространен-
ности и по затратам на лечение. ХБП представляет собой повреждение 
почек, приводящее к снижению их функции в течение трех и более ме-
сяцев [1]. Дальнейшее прогрессирование ХБП приводит к терминальной 
стадии заболевания, требующей непрерывного проведения заместитель-
ной терапии или трансплантации почки. Терминальная стадия ХБП харак-
теризуется резким снижением качества жизни пациентов, способствует 
инвалидизации и потере трудоспособности, а также приводит к необхо-
димости применения дорогостоящих методов заместительной почечной 
терапии  (ЗПТ).  

ЗПТ включает в себя три вида оказания медицинской помощи:
1.Гемодиализ (ГД) – процедура очистки крови вне организма с ис-

пользованием искусственного фильтра (диализатора). При использова-
нии аппарата для гемодиализа, также называемого «искусственной поч-
кой», происходит очищение крови пациента от уремических токсинов  и 
удаление из организма избытка жидкости. ГД проводится в специализи-
рованных диализных центрах или на базе отделений многопрофильных 
больниц. Длительность сеанса ГД, как правило, составляет порядка 4-5 
часов 3 раза в неделю. Прерывистость гемодиализной терапии  приво-

дит к  накоплению токсинов и избытка жидкости в организме пациента 
между процедурами гемодиализа. Кроме того, пациент с терминальной 
стадией ХБП, оказывается территориально привязан к своему диализно-
му центру.

2. Перитонеальный диализ (ПД) – метод ЗПТ, основанный на прин-
ципе диффузионного обмена, фильтрационного и конвекционного пере-
носа токсинов и жидкости из крови в диализирующий раствор, помещае-
мый в брюшную полость. Процесс очистки происходит внутри организма 
и непрерывно во времени, что физиологически ближе к нормальной 
функции почек. В отличие от ГД, ПД может проводиться в домашних 
условиях, поэтому позволяет пациентам в большей степени сохранить 
самостоятельность, вести активный образ жизни, заниматься трудовой 
деятельностью. 

3. Трансплантация почки (ТП) является радикальным методом ЗПТ, 
заключающимся в пересадке пациенту донорской почки, полученной от 
другого человека (донора). Однако, в связи с дефицитом донорских ор-
ганов и следующими из него длинными очередями на операцию, а также 
высокой стоимостью технологии, данный метод ЗПТ является наименее 
доступным как в Российской Федерации (РФ), так и во всем мире. 

Рассматривая особенности патогенеза терминальной стадии ХБП, а 
также особенности терапии пациентов с данным заболеванием, необхо-
димо отметить особое значение, которое имеет качество жизни больных. 
Данные пациенты сохраняют зависимость от процедуры диализа, меди-
цинского оборудования, персонала, требования к соблюдению диеты, 
потребления жидкости, приема медикаментов, страдают от потери тру-
доспособности и свободы передвижения. Дополнительными стрессами, 
связанными с особенностями лечения, являются необходимость форми-
рования сосудистого доступа, нередко заметного для окружающих лю-
дей, хирургическая установка постоянного катетера, а также необходи-
мость его реимплантации в случае осложнений [34].

Важно понимать, что каждый из рассмотренных вариантов ЗПТ 
имеет свои показания и противопоказания, которые должны быть обя-
зательно учтены при выборе метода терапии для каждого конкретного 
пациента.  Следует отметить, что в настоящее время в мировой нефроло-
гической практике получил распространение так называемый интегриро-
ванный подход к ЗПТ [4-8]. 
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На рисунке 1 графически показан интегрированный подход к лече-
нию пациентов с терминальной стадией ХБП, предложенный Gokal R [9]. 
Согласно данной концепции, в случае доступности для пациентов как ПД, 
так и ГД, ПД следует рассматривать в качестве терапии первого выбо-
ра, что позволяет максимально сохранить остаточную функцию почек. 
Обычно пациент получает терапию ПД в течение 3-4 лет с последующим 
переходом на ГД или проведением трансплантации почки в случае до-
ступности этого метода. Основной задачей интегрированного подхода 
является максимальное увеличение продолжительности и повышение 
качества жизни пациентов с терминальной стадией ХБП, что, согласно 
ретроспективным международным данным, возможно только при комби-
нации различных видов ЗПТ [4-9]. Также, в исследовании «An Evaluation 
of an Integrative Care Approach for End-Stage Renal Disease Patients» Wim 
Van Biesen et al. отмечено, что ПД является оптимальным первым видом 
ЗПТ для значительного числа пациентов с терминальной стадией ХБП, 
поскольку при лечении ПД достоверно дольше сохраняется остаточная 
функция почек, что, безусловно, является одним из наиболее важных 
преимуществ этого вида диализа [10-14]. Таким образом, при отсутствии 
у пациента абсолютных противопоказаний (наличие спаек, дренажей в 
брюшной полости, гнойных заболеваний кожи в области брюшной стен-
ки, психических заболеваний), ПД должен рассматриваться в качестве 
терапии первого выбора.

Следует отметить, что распространенность терминальной стадии 
ХБП неуклонно увеличивается в разных регионах мира. Так, исследова-
ние Liyanage et al. показало, что во всем мире 2,6 млн. человек находятся 
на ЗПТ. Однако, после проведения мета-анализа и дальнейшей экстра-

поляции полученных данных на общемировую популяцию, реальное 
число людей, нуждающихся в ЗПТ, превышает текущий уровень обеспе-
ченности примерно в 2–3 раза; вместе с этим, порядка 2,3 млн. человек 
преждевременно умрут из-за отсутствия доступа к ЗПТ. По прогнозам 
Liyanage, к 2030 году число людей, получающих ЗПТ по всему миру, 
увеличится до 5,4 млн. [2].  В РФ по данным Российского диализного 
общества (РДО) ежегодный темп прироста больных составляет 8,7%, что 
также подтверждает рост заболеваемости и распространенности терми-
нальной стадии ХБП [3]. 

Соотношение частоты проведения ПД к ГД для большинства стран 
различно. Так, например, в Мексике и Гонконге при терминальной стадии 
ХБП ПД используется в 75-78%, в Южной Корее и Великобритании – в 
22-25%, в Канаде – в 30% случаях. В свою очередь, в США, Японии, Гер-
мании, Франции и Италии доля ПД в общей диализной популяции не пре-
вышает 10% [15]. Такая разница в доле использовании ПД и ГД связана 
как с исторической сложившейся практикой, так и с финансированием 
системы Министерства здравоохранения. 

В РФ по данным отчетов РДО, в общей структуре диализной тера-
пии преобладает ГД, удельный вес которого находится на уровне 91,5%, 
в то время как доля ПД составляет только 8,5% [3]. Следует отметить, 
что ЗПТ относится к высокозатратным и высокотехнологическим видам 
медицинской помощи, тарифы на которую в РФ формируются на реги-
ональном уровне. Учитывая тот факт, что в составе РФ присутствует 85 
субъектов, различных по своему уровню развития, отсутствует единый 
тариф на проведение ГД и ПД, что создает существенные различия в ка-
честве и доступности лечения пациентов различных регионов. 

Рисунок 1. Интегрированный подход к лечению пациентов с терминальной стадией ХБП [9]

Рисунок 2. Фиксированные тарифы на один обмен ПД и ГД в различных регионах РФ
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Исходя из данных различных регионов РФ, имевших на начало 2015 
года утвержденные и опубликованные в официальных источниках тари-
фы как для проведения обмена ГД, так и для обмена ПД, представленные 
на рисунке 2, можно убедиться, что тарифы значительно различаются по 
стоимости, и, вследствие , по набору и объему входящих в них услуг. На-
пример, тариф на 1 процедуру ГД варьирует от 3 557 руб. в Астраханской 
области до 6 596 руб. в Хабаровском крае. Медиана стоимости процеду-
ры ГД в РФ в свою очередь равна 5 000 руб. Стоимость одного обмена 
ПД варьирует от 319 руб. в Тульской области до 812 руб. в Челябинской 
области. При этом медиана стоимости одного обмена ПД в РФ состав-
ляет 620 руб. Таким образом, тарифы на ПД и ГД в различных регионах 
сильно колеблются и могут различаться в несколько раз. 

Учитывая текущую ситуацию в РФ, в условиях ограниченности ре-
сурсов здравоохранения и относительно высокой стоимости ЗПТ, опти-
мизация медицинской помощи больным с терминальной стадией ХБП с 
точки зрения бюджета системы здравоохранения является приоритет-
ной задачей для организаторов здравоохранения [16]. Одним из важ-
ных инструментов для выбора наиболее эффективной с клинической и 
экономической точки зрения терапии является фармакоэкономическая 
оценка. Исходя из вышеизложенного, проведение фармакоэкономиче-
ского анализа оказания медицинской помощи больным, нуждающимся 
в проведение ЗПТ методами ПД и ГД, представляется актуальным для 
Российской системы здравоохранения. 

Материалы и методы
С целью проведения данного фармакоэкономического исследования 

была разработана аналитическая модель принятия решений (АМПР). Для 
построения модели были использованы ретроспективные данные о по-
пуляции пациентов с терминальной стадией ХБП, структуре и эффектив-
ности оказываемой помощи, а так же о прямых и непрямых затратах при 
терапии пациентов. В качестве объектов исследования были выбраны 
методы ПД и ГД, как наиболее часто предоставляемые в РФ виды тера-
пии. Фармакоэкономический анализ в рамках АМПР может проводиться 

с позиции бюджета системы здравоохранения в целом, включая прямые 
и непрямые затраты, или с точки зрения бюджета лечебно-профилакти-
ческого учреждения (ЛПУ) с диализным центром, где учитываются лишь 
прямые затраты [17, 18]. В настоящей статье представлены результаты 
моделирования с позиции бюджета системы здравоохранения в целом. 
Исследование было выполнено с использованием следующих методов: 
анализа эффективности, анализа затрат, моделирования, анализа «за-
траты-полезность», анализа «влияния на бюджет» и анализа чувстви-
тельности. 

На первом этапе данного фармакоэкономического исследования 
был проведен ретроспективный анализ клинической эффективности, 
который включал в себя выбор критерия эффективности и поиск со-
ответствующих значений эффективности для изучаемых  методов ЗПТ 
[19]. Информационный поиск по наличию зарубежных публикаций, со-
ответствующих теме настоящего исследования, был проведен по базе 
данных PubMed, Medlink, Cochrane, а также с целью обзора русскоязыч-
ных публикаций – по базе данных «Российская медицина» Центральной 
научной медицинской библиотеки Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, 
научной электронной библиотеки еlibrary.ru, свободных поисковых ре-
сурсах (Yandex, Google). 

В качестве критерия полезности в данном исследовании нами был 
выбран такой показатель, как QALY (quality adjusted life years – добав-
ленные годы качественной жизни). На сегодняшний день индекс QALY 
является широко используемым суммарным показателем полезности, 
учитывающим как качественную, так и количественную оценку жизни с 
точки зрения пациента. Оценка QALY имеет важное значение как для ис-
следователей, оценивающих эффективность и стоимость различных ме-
дицинских вмешательств, так и для лиц, принимающих решения в сфере 
здравоохранения [17-20].

На следующем этапе фармакоэкономического исследования был 
проведен анализ затрат. В рамках настоящего исследования были учтены 
как прямые, так и непрямые затраты (рис. 3). 

Прямые

Затраты на  
проведение 

ЗПТ

Затраты на 
подготовку 
пациента к 

ЗПТ

Затраты на 
лечение 

инфекционных  
осложнений 

ЗПТ

Затраты на 
коррекцию 

осложнений 
ХБП

Непрямые

Потеря ВПП

Выплаты пенсии 
по инвалидности

Рисунок 3. Структура затрат, учитываемых в настоящем исследовании
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Прямые затраты включали расходы на подготовку пациента к ЗПТ, 
а также затраты на собственно проведение ЗПТ. Помимо этого, учиты-
вались затраты как на лечение инфекционных осложнений ЗПТ, так и 
на терапию осложнений, вызванных ХБП с учетом частоты их возник-
новения. К непрямым затратам относили единовременные выплаты по 
инвалидности, пенсии по инвалидности (с учетом группы инвалидности) 
и потери ВВП вследствие утраты трудоспособности пациентов экономи-
чески активного возраста. В проводимом анализе источниками цен на 
медицинские услуги и фармакотерапию служили тарифы ФОМС, заре-
гистрированные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты (ЖНВЛП) и портал aptechka.ru для препаратов, не 
входящих в перечень ЖНВЛП [21, 22]. 

Далее в ходе проведения фармакоэкономического исследования 
был выполнен анализ «затраты-полезность» (CUA) из расчета лечения 
одного пациента с терминальной стадией ХБП. Отметим, что данный вид 
анализа является частным случаем анализа «затраты-эффективность» 
(CEA), а мера эффективности оцениваются в единицах «полезности» с 
точки зрения потребителя медицинской помощи. Анализ «затраты-по-
лезность» позволяет сопоставить количество лет жизни с уровнем ее 
качества на данный срок. Результаты анализа «затраты-полезность» вы-
ражаются в виде соответствующих коэффициентов, которые рассчиты-
ваются по следующей формуле:

CUR= Cost/QALY, где:
CUR – коэффициент «затраты-полезность»
Соst - общие затраты на сравниваемую схему терапии (руб.);
QALY –  показатель полезности, отображающий число сохраненных 

лет качественной жизни
На следующем этапе был проведен анализ «влияния на бюджет», ко-

торый позволяет определить объем средств, требуемый на реализацию 
технологии здравоохранения, и соотнести его с доступным бюджетом 
системы здравоохранения [23, 24]. Анализ «влияния на бюджет»  произ-
водится с использованием формулы:

BIA = Cost1 - Cost2 , где
Cost1 - общая стоимость первой схемы лечения, руб.;
Cost2 - общая стоимость второй схемы лечения, руб.;
BIA (Budget Impact Analysis) - результат анализа «влияния на бюд-

жет», руб.
В ходе фармакоэкономического исследования также был проведен 

анализ чувствительности, который оценивает степень достоверности по-
лученных результатов [17].

Следует отметить, что в настоящем исследовании в качестве когорты 
пациентов выступила гипотетическая группа больных с терминальной 
стадией ХБП, в которой отсутствовали противопоказания как для ПД, так 
и для ГД, и которым диализ был назначен впервые. Временной горизонт 
исследования был равен одному году. В связи с небольшим горизонтом 
исследования и недостатком релевантной доказательной базы, перехо-
ды между видами ЗПТ не учитывались. Риски наступления осложнений 
в модели считались постоянными на протяжении всего временного го-
ризонта. 

Результаты и обсуждения

Анализ эффективности
В ходе анализа эффективности нами были выявлены и сопостав-

лены различные критерии эффективности, используемые при оценке 
видов диализа в рамках клинических исследований. К таким критери-
ям относились частота развития осложнений ЗПТ, частота развития 
осложнений ХБП, частота сохранения трудоспособности, риск наруше-
ния доступа с последующей реимплантацией, качество жизни. Все про-
анализированные критерии эффективности для каждой из технологий 
обобщены в таблице 1. 

В ходе информационного поиска нами было обнаружено единствен-
ное прямое сравнительное исследование Sennfält К. et al., в котором были 
представлены результаты оценки качества жизни пациентов на ПД и ГД. 
Для определения качества жизни диализных пациентов был использован 
международный валидированный опросник для оценки качества жизни 
EuroQol. В результате проведенного исследования были получены дан-
ные, согласно которым показатель полезности при использовании ПД 
ровнялся 0,65, а при ГД – 0,44 [25]. 

В свою очередь, данные по частоте сохранения трудоспособности 
у диализных пациентов были найдены в исследовании Julius М. et al..  

Целью данной работы было определение сравнительное определение 
сохранения трудоспособности пациентов на ПД и ГД. В ходе данного ис-
следования было определено, что частота сохранения трудоспособности 
пациентов на ПД составляет 27,4%, тогда как только 9,6% из всех паци-
ентов на ГД могут работать [26]. 

После изучения таких литературных данных, как национальное руко-
водство по ХБП, клинические исследования, а также интервьюирования 
экспертов, был определен включенный в проводимый нами анализ пере-
чень осложнений, развивающихся вследствие самой ХБП и проводимой 
при ней ЗПТ [1]. Как видно из данных, приведенных в таблице 1, ослож-
нения ХБП были представлены анемией и вторичным гиперпаратиреозом 
(ВГПТ). К осложнениям терапии ЗПТ были отнесены затраты на лечение 
перитонитов на фоне проведения ПД и затраты на лечение сепсиса при 
назначении пациентам ГД. 

Информация о частотах возникновения анемии и ВГПТ на терми-
нальной стадии ХБП была взята из отчетов РДО [3], в то время как дан-
ные о частоте развития осложнений ЗПТ в отечественных источниках 
обнаружены не были, в связи с чем указанная информация была взята 
из зарубежной работы Ai-Hua Zhang et al. [27, 28]. Сведения о риске нару-
шения доступа с последующей реимплантацией у пациентов на ГД были 
найдены в отчетах РДО, при этом по причине отсутствия информации 
для ПД была взята средняя частота реимплантаций из нескольких най-
денных зарубежных исследований [3, 29-33]. 

Таблица 1. Результаты анализа эффективности

Критерий полезности ПД ГД Источник

QALY 0,65 0,44 [25]

Критерии эффективности и безопасности ПД ГД

Частота сохранения
трудоспособности, % 

27,4 9,6 [26]

Частота развития осложнений ХБП, %

-  вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ)
-  анемия

0,89
0,875

0,95
0,915

[3]
[3]

Частота развития осложнений ЗПТ, %

- сепсис
- перитонит

-
14

10
-

[27, 28]
[27, 28]

Риск нарушения доступа
с последующей реимплантацией, %

14 40,2 [3, 29-33]

Такие критерии ээфективности и безопасности, как частота развития 
осложнений ХБП и ЗПТ и риск нарушения доступа с последующей реим-
плантацией, были учтены в анализе прямых затрат, а частота сохранения 
трудоспособности была использована в расчете непрямых затрат.

Анализ затрат
На следующем этапе исследования была проведена оценка прямых 

затрат на лечение терминальной стадии ХБП. Расчет затрат на подготовку 
пациентов с терминальной стадией ХБП к ГД или ПД производился на ос-
новании «Стандарта оказания специализированной медицинской помощи 
при ХБП терминальной стадии в преддиализном периоде, при госпитали-
зации с целью подготовки к ЗПТ» с учетом вероятности необходимости 
реимплантации при ПД и ГД [35]. В данный стандарт входят диагностика, 
прием и наблюдение у различных врачей-специалистов, лабораторные и 
инструментальные методы исследования, хирургические методы лечения, 
немедикаментозные методы профилактики, а также фармакотерапия. Как 
видно на рисунке 4, затраты на подготовку пациента к терапии с исполь-
зованием ПД ниже по сравнению с ГД. Это объясняется, тем, что при ГД 
стоимость формирования артериовенозной фистулы составляет 10 300 
руб., тогда как стоимость имплантации катетера для ПД –2 400 руб.  Также 
следует отметить, что реимплантация на ГД происходит чаще по сравне-
нию с ПД, в 40,2% и в 14% случаях, соответственно, что существенно уве-
личивает расходы на подготовку пациента к ГД.

Статья расходов на проведение ЗПТ включала в себя только стои-
мости самих процедур ГД и ПД и рассчитывалась на основании тарифов 
ФОМС и данных международных клинических рекомендаций (Европей-
ские рекомендации по оптимальной практике гемодиализа 2002, NHS-
NICE 2011, KDOQI 2009) и инструкций по применению растворов для 
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Результаты анализа затрат показали, что в структуре суммарных за-
трат на лечение пациентов с терминальной стадией ХБП наибольшая доля 
расходов приходится на собственно проведение ЗПТ как на ПД, так и на 
ГД. При этом было отмечено, что общие затраты на терапию одного сред-
нестатистического пациента в год с использованием ПД в среднем ниже на 
12 % по сравнению с терапией ГД, что обусловлено более низкими затра-
тами на терапию осложнений ХБП и ЗПТ, также более низкими непрямыми 
затратами за счет большего сохранения трудоспособности населения.

Анализ «затраты-полезность»
Согласно имеющимся данным о полезности применяемых техноло-

гий было проведено моделирование с временным горизонтом, равным 
одному году. В ходе проведения настоящего исследования были опре-
делены значения коэффициентов «затраты-полезность» для сравнивае-
мых схем лечения терминальной стадии ХБП (рис. 5). 

Как видно из представленных результатов, схема с использованием 
ПД является  доминантной технологией, которая характеризуется мень-
шими затратами, более высокой клинической эффективностью и, как 

результатов анализа, представлены результаты для Тульской и Челябин-

ской областей, в которых наблюдается наибольшая разница как по тари-

фам на проведение ПД, так и по распределению пациентов по видам диа-

лиза. Сценарии анализа «влияния на бюджет» представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сценарии анализа «влияния на бюджет»

Регионы

Доля пациентов, %

Текущее
распределение

Прогнозируемое 
распределение

ПД ГД ПД ГД

Тульская область 14 86 50 50

Челябинская область 2 98 50 50

РФ 8,5 91,5 50 50

Рисунок 4. Результаты анализа затрат на одного среднестатистического пациента в год

Рисунок 5. Значения коэффициентов «затраты-полезность» из расчета на одного 
пациента в год

диализа о режимах ЗПТ, согласно которым пациенты на ГД проходили 
процедуру 3 раза в неделю, а пациенты на ПД проводили в среднем 4 
обмена ежедневно, то есть 28 обменов в неделю. 

Далее была оценена стоимость осложнений, развивающихся на 
фоне ХБП и проводимого лечения. Затраты на коррекцию осложнений 
ХБП были рассчитаны по наиболее часто используемой схеме: на ПД 
«пероральное железо + эпоэтин бета», на ГД «железа(III) гидроксид са-
харозный комплекс + эпоэтин бета», где средняя доза эритропоэтина у 
пациентов ГД и ПД были взяты из годового отчета почечного реестра 
Великобритании, при этом было учтено, что в среднем пациенты ПД по-
лучают дозы эритропоэтина в 3 раза меньше [35, 36, 37]. 

На этапе оценки непрямых затрат были рассчитаны затраты, связан-
ные с выплатой пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выпла-
той (ЕДВ), зависящие от группы инвалидности пациентов [38]. В ходе по-
строения модели, нами было сделано допущение, что половине пациентов 
с терминальной стадией ХБП была присвоена первая группа инвалидно-
сти, а другой – вторая группа инвалидности. На основании данных о за-
болеваемости ХБП среди экономически активного населения и о среднем 
внутреннем валовом продукте (ВВП) на душу населения была проведена 
оценка потерь ВВП вследствие утраты трудоспособности среди пациентов 
с терминальной стадией ХБП. Так как средний возраст пациентов ХБП, на-
ходящихся на диализе по данным РДО составлял 47 лет, каждый второй 
пациент считался пациентом экономически активного возраста. Источни-
ком значения ВВП на душу населения являлась информация Федеральной 
службы государственной статистики  за 2014 год [39]. 

следствие, меньшим значением коэффициента «затраты-полезность».

Анализ «влияния на бюджет»
Анализ «влияния на бюджет», проведенный в рамках настоящего 

фармакоэкономического исследования, позволял спрогнозировать из-
менение бюджета лечения пациентов с терминальной стадией ХБП при 
предоставлении пациентам доступа на ПД. В связи с вышеизложенным, 
наше исследование предлагает к рассмотрению два сценария: текущий, 
когда популяция пациентов на ПД и ГД соответствует текущей реальной 
практике ЗПТ и взята из отчетов РДО, и прогнозируемый, при котором 
соотношение применения ПД и ГД составляет один к одному.

В данной статье представлены результаты анализа «влияния на 
бюджет» для РФ в целом, а так же, с целью иллюстрации адаптивности 
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Рисунок 6. Результаты анализа «влияния на бюджет» на примере Российской Федерации в целом

Рисунок 7. Результаты анализа «влияния на бюджет» на примере Тульской области
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Как видно из выше представленных рисунков 6, 7 и 8, перевод 50% 
пациентов на терапию с использованием ПД сопровождается экономией 
бюджета как РФ в целом на 1 752 738 457 руб., что составляет 5,2%, так и 
регионов (в данном случае Тульской области на 20 069 046 руб. (13,1%) и 
Челябинской области на 19 061 779 руб. (1,7%)).  В результате проведенно-
го анализа «влияния на бюджет» было установлено, что при переводе 50% 
пациентов на терапию с использованием ПД в лечении пациентов с терми-
нальной стадией ХБП экономия бюджетных средств в отдельных случаях 
может достичь 13%. Следует отметить, что, несмотря на разную стоимость 
тарифов в различных регионах, результаты остаются неизменными при 
проведении расчетов для подавляющего количества регионов.

Анализ чувствительности 
Анализ чувствительности является обязательной процедурой при 

проведении фармакоэкономического исследования и используется для 
оценки стабильности и адекватности, полученных в ходе исследования 
результатов. В данном исследовании был использован двухфакторный 
анализ чувствительности, при котором происходит изменение двух пе-
ременных одновременно. Данный вид анализа используется в случаях, 
когда обе выбранные переменные являются ключевыми в анализе и 
присутствует определенно высокий риск их варьирования. В нашем ис-
следовании в ходе анализа было установлено, что факторами, оказы-
вающими наибольшее влияние на результат фармакоэкономического 
исследования, является стоимость тарифов на проведение ПД и ГД. В 
этой связи, было изучено влияние изменения цен на результат фармако-
экономического исследования при ситуации единовременного снижения 
стоимости тарифа ГД и увеличения стоимости тарифа ПД. 

Рисунок 8.  Результаты анализа «влияния на бюджет» на примере Челябинской области

Рисунок 9.  Результаты анализа чувствительности 

Изменяемый параметр Технология 8,5% 0% -8,5%

Стоимость тарифа 
ПД 672р. 620р. 567р.

ГД 5 425р. 5 000р. 4 575р.

Затраты на одного
пациента в год

ПД 1 290 335р. 1 393 772р. 1 136 451р.

ГД 1 424 665р. 1 582 787р. 1 291 701р.
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Результаты анализа чувствительности продемонстрировали адекват-
ность выполненного фармакоэкономического анализа и стабильность 
полученных данных в анализе затрат. В свою очередь, ПД сохраняет свое 
преимущество над ГД на всем диапазоне изменения двух факторов в ди-
апазоне от +8,5% до -8,5%. (рис. 9). 

Заключение
Таким образом, в рамках проведённого анализа затрат было выявлено, 

что суммарные затраты на терапию одного среднестатистического пациента 
в год с использованием ПД в среднем ниже на 12 % по сравнению с терапией 
ГД, что обусловлено более низкими затратами на терапию осложнений ХБП 
и ЗПТ, также более низкими непрямыми затратами за счет большего сохра-
нения трудоспособности населения. По результатам анализа «затраты-по-
лезность» было установлено, что ПД является  доминантной технологией, 
которая характеризуется меньшими затратами, более высокой клинической 
эффективностью и, как следствие, меньшим значением коэффициента «за-
траты-полезность». Анализ «влияния на бюджет» показал, что перевод 50% 
пациентов на схему терапии с использованием что ПД позволяет сэкономить 
в отдельных случаях до 13% в расчете на всю популяцию пациентов в год. 
Проведенный анализ чувствительности показал стабильность полученных 
результатов в данном фармакоэкономическом исследовании. 
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