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Реферат
Во всем мире, в том числе и в Армении, из года в год регистрируется стабильный рост по-

казателей заболеваемости хроническими почечными заболеваниями (ХПЗ) и как следствие - 
увеличение смертности от данной нозологии. Вместе с этим ежегодно растут также рас-
ходы, необходимые для проведения гемодиализа.

 В развивающихся странах рост показателей заболеваемости ХПЗ несоразмерен росту 
средств, выделяемых для их лечения, в связи с чем в настоящее время глобальный подход к ре-
шению проблемы ХПЗ смещен в сторону раннего выявления и профилактики заболевания.

Целью данного исследования явилось проведение ситуационного анализа хронических по-
чечных заболеваний в Армении, возможностей их лечения в г.Ереване и регионах Армении, а 
также имеющейся финансовой системы и платежеспособности населения.

Анализ полученных данных по регионам республики и г.Еревану показал, что возможности 
и результаты диализного лечения, размеры  выделяемых государством сумм, в основном, сопо-
ставимы с данными других развивающихся стран.

Рабочей группой изучена возможность дальнейшего развития нефрологической службы в 
Армении, рассмотрены вопросы по возможному снижению расходов для больных, пользую-
щихся данной службой, разработана и предложена программа мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ
Хронические почечные заболевания (ХПЗ) 

стали глобальной задачей общественного здраво-
охранения 21 века. Во всем мире, в том числе и в 
Армении, из года в год регистрируется стабиль-
ный рост показателей заболеваемости ХПЗ и как 
следствие – увеличение смертности от данной но-
зологии. По данным ВОЗ, число больных, полу-
чающих заместительную почечную терапию, ис-
числяется более 1,4 млн. [White S. et al., 2008], а 
ежегодный рост распространенности ХПЗ состав-
ляет около 8% [Olugbenga E., Alebiosu C. 2011].

Рост заболеваемости и распространенности 
ХПЗ зависит от роста заболеваемости и распро-
страненности заболеваний, ведущих к ХПЗ, а 
также старения населения [Wild S., 2004].

В настоящее время во всем мире около 1,8 млн. 
больных нуждаются в заместительной почечной 

терапии [DuBose  T., 2007]. Ежегодно растут также 
расходы, необходимые для проведения гемодиа-
лиза. В развивающихся странах рост показателей 
заболеваемости ХПЗ несоразмерен росту средств, 
выделяемых для их лечения, в связи с чем в на-
стоящее время глобальный подход к решению 
проблемы ХПЗ смещен в сторону раннего выявле-
ния и профилактики заболевания.

Раннее выявление ХПЗ и их лечение на ранних 
стадиях является эффективной мерой предупреж-
дения прогрессирования заболевания в более 
поздние стадии, что может стать причиной роста 
смертности - ХПЗ занимают 11 место по причине 
смерти [Bello A. et al., 2005].

Согласно международным данным, в настоя-
щее время обосновано, что исход сахарного диа-
бета, осложнения и смертность при диабете и ги-
пертензии обусловлены вовлечением в патологи-
ческий процесс почек (согласно статистическим 
данным у 35% больных сахарным диабетом раз-
вивается нефропатия), в связи с чем сахарный 
диабет и заболевания, сопровождающиеся гипер-
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тензией, выступают главными факторами риска в 
развитии ХПЗ [Dirks J. et al., 2004]. Таким обра-
зом, раннее выявление ХПЗ может существенно 
повлиять на основные показатели  общественного 
здоровья (табл. 1).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Большая часть данных была собрана путем 

проведения в Ереване и регионах республики 
(2010-2011 гг.) исследований и опросов, для кото-
рых рабочей группой были разработаны специ-
альные опросные листы. В статье были использо-
ваны собственные данные, а также данные, пре-
доставленные отдельными нефрологическими 
отделениями медицинских центров и Националь-
ной статистической службой РА [НСС РА, 2010].

ТАблицА 1
Структура основных заболеваний, ведущих к 

развитию хронической почечной недостаточно-
сти в Армении (%)
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г.Ереван 39 19 13 11 3 - - - - 3 12

Регионы 46 20 9 8 4 7 1 1 1 - 6

Всего 39 19 13 10 4 0,6 0,2 0,2 0,2 3 11

ТАблицА 2
Заболеваемость и смертность при болезнях 

мочеполовой системы в РА
ГодыПоказатели 2008 2009 2010

Заболеваемость при болезнях МПС:
абсолютное число 81382 82663 83306
на 100 000 населения 2520 2544 2553
Число пациентов нахо дя-
щихся под медицинским 
наблюдением

- 26666 27559

Смертность  от болезней МПС:
абсолютное число 531 717 797
на 100 000 населения 16,4 22,1 24,5

Возможности лечения хронической почеч-
ной недостаточности в Ереване. В Ереване 
служба гемодиализа действует в медицинских 
центрах “Эребуни”, “Сурб Григор Лусаворич”, 
“Арабкир”, “Малатия”, “Армения” (табл. 3).

Возможности лечения хронической почеч-
ной недостаточности в Армении. В регионах 
Армении служба гемодиализа действует в боль-

ТАблицА 3
Возможности лечения ХПЗ в Ереване

Регионы
Показатели

Medical centers

Эребуни Сурб Григор 
Лусаворич Арабкир Малатия Армения Всего

Ч
и

сл
о 

нефрологов - 3 2 7 4 7 23
врачей, проводящих 
гемодиализ - 2 4 2 3 3 16

больных, прошедших 
гемодиализ

2010 152 230 121 0 145 648

до 08, 2011 101 157 110 123 98 589

проведенных сеансов 
гемодиализа 

2010 13491 20557 10048 0 12999 57095
до 08,2011 6312 10803 5098 7573 5987 35773

аппаратов гемодиализа - 20 28 19 22 15 94
Суточная нагрузка аппарата - 2, 3 в смену 3 в смену 2 в смену 3  в смену 2  в смену -
Годовая нагрузка аппарата - 780 758 528,8 900 750 -

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным Национальной статистической 

службы РА в 2010 г., среди общей заболеваемости 
населения распространенность заболеваний 
только мочеполовой системы (МПС) составляла 
5,6%, а смертность от них в общем показателе 
смертности - около 2,9%. В 2008-2010 гг. прирост 
заболеваемости болезнями МПС составил около 
2,4%, а смертности – приблизительно 50%. Число 
больных, находящихся под диспансерным наблю-
дением, к концу 2010 г. достигло 27 559 (табл. 2).
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ТАблицА 4
Возможности лечения ХПЗ в регионах Армении

Регионы
Показатели Год Ванадзор Капан Армавир Гюмри Тавуш Всего

Ч
и

сл
о 

нефрологов - 3 1 0 2 0 6
врачей, проводящих 
гемодиализ - 3 2 1 2 1 9

больных, прошедших 
гемодиализ

2010 49 12 0 47 0 106
до  08,2011 44 12 11 44 10 121

проведенных сеансов 
гемодиализа 

2010 5601 1204 0 5516 0 12327
до 08,2011 2438 855 555 2446 454 6748

аппаратов гемодиализа - 14 3 3 12 2 34
Суточная нагрузка аппарата - 2 в смену 2 в смену 2 в смену 2 в смену 2 в смену 10
Годовая нагрузка аппарата - 400 626 576 450 450

ничном комплексе №2 г.Ванадзора Лорийского 
марза, в медицинских центрах г.Капана Сюник-
ского марза, г.Армавира Армавирского марза, г.
Ноемберяна Тавушского марза, в больнице “Сама-
ритер” Ширакского марза (табл. 4).

В Армении число больных, получающих лечение 
гемодиализом, составляет около 160 больных на 1 
млн. населения, что сравнимо с международными 
показателями (около 200 больных). В 2009 г. в Арме-
нии общее количество диализных мест составляло 
101, из которых 72 - в Ереване, 34 - в регионах. Этот 
показатель в 2010 г. увеличился в Ереване на 22 
места, в регионах - на 5 и, таким образом, общее ко-
личество составило 128 диализных мест.

Согласно принятым международным крите-
риям при организации работы в 2 смены загру-
женность аппарата гемодиализа составляет около 
800 сеансов гемодиализа в год. В случае организа-
ции работы в 3 смены загруженность аппарата 
можно довести до 1200-1500 сеансов в год. В 2009 
г. среднее число сеансов гемодиализа в год в Ере-
ване составляло 725,7 и 270 – в регионах.

Благодаря введению в эксплуатацию новых ап-
паратов в 2010 г. в Ереване нагрузка на 1 аппарат 
снизилась, достигнув около  604 диализов в год, 
что соответствует принятым стандартам. В регио-
нах в 2010 г. этот же показатель повысился, соста-
вив около 362 сеансов гемодиализа в год, что су-
щественно ниже предлагаемой загруженности.

В медицинских учреждениях Армении, в кото-
рых проводится диализ, аппараты гемодиализа 
эксплуатируются в основном в течение 5 и более 
лет. Фильтры аппаратов (за исключением отделе-
ния гемодиализа МЦ “Малатия”) после соответ-
ствующей обработки используются повторно 
дважды или трижды, что не обеспечивает индиви-
дуальности лечения. Гемодиализ осуществляется 
в основном по единым стандартным схемам соле-

выми растворами, для приготовления которых им-
портируются необходимые солевые смеси.

В Армении с 1993 г. в МЦ “Арабкир” прово-
дятся оперции по пересадке почки. В период с 
2002 г. по 2010 г. ежегодно в среднем проводятся 
10 операций по пересадке почки только от живого 
донора. По оценке специалистов в Армении около 
85% больных, получающих гемодиализ, нужда-
ются в пересадке почки.

Финансовая система и платежеспособность 
населения. В Армении лечение больных гемодиа-
лизом проводится в рамках госзаказа. В 2010 г. го-
сударство выделило службе гемодиализа около 
1224655,9 тысяч драмов, в бюджете 2011 г. было 
предусмотрено выделение 1287724,5 тысяч дра-
мов. Лечение одного больного с помощью диализа 
ежегодно обходится государству порядка 6 000 
долларов США, что сопоставимо с размерами вы-
деляемых сумм в других развивающихся странах - 
в Индонезии они составляют около 6240 долларов 
США, Индии – 5000 долларов США, Китае – 7500 
долларов США. В Армении стоимость одного се-
анса гемодиализа составляет 18 100 драмов.

Стоимость операции по пересадке почки со-
ставляет 7,5 млн. драмов, из которых 2,5 млн. дра-
мов выделяется со стороны государства, осталь-
ные возможные финансовые источники - это бла-
готворительные фонды, личные сбережения боль-
ного и др. В дальнейшем после проведения опера-
ции по пересадке почки государство регулярно 
обеспечивает подобных больных иммуносупрес-
сивными препаратами. В Армении увеличению 
количества операций по пересадке почки препят-
ствуют  высокая стоимость операции, отсутствие 
систематизированной базы данных доноров, а 
также отсутствие возможности получения мате-
риала от умершего донора.

Рабочей группой был проведен тщательный 
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анализ данных по регионам, изучена возможность 
дальнейшего развития нефрологической службы 
в Армении, рассмотрены вопросы  по снижению 
расходов больных, пользующихся данной служ-
бой, разработана и предложена программа меро-
приятий по выявлению и предупреждению разви-
тия ХПЗ, а также по оптимизации службы гемоди-
ализа и перспективе развития возможностей опе-
раций по пересадке почек.

Программа мероприятий, направленных на 
снижение обусловленной ХПЗ тяжести в си-
стеме здравоохранения Армении. Для профилак-
тики ХПЗ с учетом распространенности ХПЗ, вы-
сокой стоимости операций по пересадке почек, не-
достатка источников для получения материала по 
пересадке почек необходимо использовать под-
ходы, основанные на повышении осведомленно-
сти, раннего выявления и эффективного лечения. 
1. Мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение развития ХПЗ:
• ежегодное проведение комбинированного ис-

следования на микроальбуминурию и микроге-
матурию среди больных группы риска развития 
ХПЗ (больные с хроническими заболеваниями 
почек, гипертензией, сахарным диабетом) на 
уровне первичной помощи;

• в случае выявления микроальбуминурии и/или 
микрогематурии обязательное направление 
больных на специализированное нефрологиче-
ское обследование;

• организация консультаций нефролога для нахо-
дящихся под диспансерным наблюдением боль-
ных с гипертензией и сахарным диабетом не 
реже одного раза в полгода;

• разработка учебных программ для занятых в 
данной области медицинских работников;

• разработка программы мероприятий по опове-
щению общественности.

2. Оптимизация службы гемодиализа:
• с целью изучения и оценки возможностей для 

производства в Армении необходимых для гемо-
диализа растворов и принадлежностей, а также 
оценки экономической эффективности и вывоза 
продукции создание ведомственной квалифици-
рованной группы, положительные результаты 
работы которой будут способствовать снижению 
стоимости одного сеанса гемодиализа;

• оценка степени изношенности аппаратов, пред-
усмотренных для проведения гемодиализа, и 
рассмотрение возможностей для их замены; 

• определение государственной политики в разра-
ботке критериев при выборе больных для прове-
дения заместительной почечной терапии (с уче-
том возраста, наличия сердечно-сосудистых забо-
леваний, диабета, терминальной стадии рака, 
психических и прочих тяжелых заболеваний).

3. Перспективы развития возможностей для 
проведения операций по пересадке почек:

• создание систематизированной базы доноров;
• уточнение/определение юридических/законо-

дательных механизмов для получения матери-
ала от умершего донора;

• изучение возможностей для оплаты операций по 
пересадке почки полностью за счет госзаказа; 

• решение организационных вопросов для регу-
лярного прохождения трансплантологами кур-
сов повышения квалификации в международ-
ных медицинских учреждениях/центрах.

1. НСС. Национальная статистическая служба 
РА, 2010. http://www. armstat.am http://www.
scielosp.org/pdf/bwho/v86n3/a17v86n3.pdf

2. Ayodele O.E., Alebiosu C.O. Kidney Disease: 
Burden of Chronic Kidney Disease: An international 
perspective. Friday, November 19, 2010.

3. htt://www.e-doc.co.za/modules.
php?name+News&filesid+3153

4. Bello A.K., Nwanko E., Meguid El Nahas A. Prevention 
of chronic kidney disease: A global challenge. 2005. 
Kidney international 2005; 68: S11-S17.

5. Dirks J.H., de Zeeuw D., Agarwal S.K. Prevention of 
chronic kidney and vascular disease: Toward global 
health equity. Declaration on behalf of the International 
Society of Nephrology Comission for the global 
advancement of nephrology study group 2004. The 
Bellagio. 2004. Declaration. On behalf of the 

Л И Т Е Р А Т У Р А
International Society of Nephrology Commossion for 
the Global advancement of nephrology study group 
2004. Kidney international. 2005: 68: S1-S6.

6. DuBose  T.D. Chronic Kidney Disease as a Public 
Health Threat-New Strategy for a Growing 
Problem. J. Am. Soc. Nephrol. 2007; 18: 1038–
1045. doi: 10.1681/ASN.2006121347.5.

7. White S.L., Chadban S.J., Jan S., Chapman J.R., 
Ca A. How can we achieve global equity in 
provision of renal replacement therapy? Bulletin 
of the World Health Organization. Geneva. 2008; 
86 (3): 229-237. http://www.scielosp.org/pdf/
bwho/v86n3/a17v86n3.pdf  

8. Wild S., Roglic G., Green A., Sicree R., King H. 
Global prevalence of diabetes: estimates for the 
year 2000 and projections for 2030. Diabetes 
Care. 2004; 27:1047-53. PMID: 15111519 doi: 
10.2337/diacare.27.5.104.


