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Актуальность исследования
 В 2021 году число пациентов с хронической болезнью почек 5-й стадии (ХБП 5-й
ст.), получающих заместительную почечную терапию методом гемодиализа,
составило в Москве 3616 человек (в целом по России – 48303 человека).
 Анемия является распространенным и серьезным осложнением ХБП, которое
проявляется на ранней стадии заболевания и усугубляется по мере ухудшения
функции почек.
 Анемия у пациентов с ХБП может увеличить риск возникновения нескольких
сопутствующих заболеваний.
 Для оценки эффективности используемых технологий и методов лечения важно
оценивать симптомы и последствия заболевания с точки зрения самого пациента
(Patient-Reported Outcomes, PROs), в том числе, качество жизни, связанное со
здоровьем (Health Related Quality of Life, HRQoL), и удовлетворенность лечением
(Treatment Satisfaction, TS).
 В отечественной и зарубежной литературе имеются лишь единичные публикации,
оценивающие удовлетворенность лечением при различных патологиях, в том
числе, касающиеся изучения удовлетворенности лекарственной терапией анемии
среди
пациентов
с
ХБП. Малоизученными
остаются
вопросы
связи
удовлетворенности лечением с объективными и другими субъективными
показателями результатов лечения.

Цель исследования
Провести комплексный анализ удовлетворенности
лекарственной терапией анемии пациентов с ХБП 5-й
стадии на заместительной почечной терапии методом
гемодиализа
с учетом медико-демографических
характеристик, достигнутых уровней гемоглобина,
приверженности лечению и качества жизни пациентов,
связанного со здоровьем.

Программа исследования
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Первый этап исследования:
 Опрос пациентов с ХБП 5-й ст. на гемодиализе
по
оценке
их
медико-демографических
характеристик, удовлетворенности лечением и
приверженности
лекарственной
терапии
анемии, а также качества жизни, связанного со
здоровьем (КЖ);
 Всего в опросе приняли участие 515 пациентов
из 25 диализных центров/отделений г. Москвы;
 Исследование проводилось с августа по ноябрь
2021 года.

Второй этап исследования:
 Оценка уровня Hb до и на фоне лекарственной
терапии среди опрошенных пациентов
 Сроки проведения исследования – январьфевраль 2022 г.

Методы исследования




Медико-демографические характеристики
оценивались с помощью специально
разработанной нами анкеты, включающей
следующие
вопросы:
возраст,
пол,
семейное
положение,
образование,
инвалидность,
материальная
обеспеченность,
жилищно-бытовые
условия и длительность гемодиализа.
Для оценки показателей гемоглобина до и
на фоне проводимой лекарственной
терапии анемии использовались данные из
Единого Московского городского регистра
пациентов с нефрологической патологией
за 2021 год.

 Опросник удовлетворенности лечением при
диабете/Diabetes
Treatment
Satisfaction
Questionnaire (DTSQ) применительно к лечению
анемии у пациентов с ХБП (коэффициент Альфа
Кронбаха 0,728).
 Специфический опросник оценки качества жизни
Kidney Disease Quality of Life Short Form, version
1.3 (KDQOL-SFTM v1.3).
 Опросник на бумажном носителе.
 Статистическая обработка – SPSS.22.
 Проведение
исследования
одобрено
на
заседании Локального этического Комитета
Сеченовского
Университета
(выписка
из
протокола № 03-21 от 03.02.2021 г.).

Медико-демографические характеристики опрошенных пациентов
с ХБП 5-й ст. на гемодиализе
№

Характеристики

Результаты

1.

Возраст, лет (M+, min-max)

60,4+14,5 (20-89)

2.

Пол (М/Ж), %

54,5/45,5

3.

Семейное положение (замужем/женаты), %

56,4

4.

Образование (высшее), %

55,0

5.

Трудовой статус (не работают), %

19,3

6.

Материальное положение (среднее и выше
среднего), %

67,3

7.

Жилищные условия (удовлетворительные и
хорошие), %

90,0

8.

Длительность гемодиализа, мес. (Me, IQR)

48 (24-86)

Показатели Hb до и на фоне проводимой лекарственной терапии анемии
среди респондентов с ХБП 5-й ст. на гемодиализе
Показатели

Hb, г/л
Целевые
уровни Hb
(100-120 г/л),
%

Лекарственная терапия

p-значение

До начала

На фоне
терапии

93,7+14,5

103,5+10,3

0,001

36,9

67,9

0,001

Удовлетворенность лекарственной терапией анемии опрошенных
пациентов
с ХБП 5-й ст. на гемодиализе
№
1.

Вопросы (опросник DTSQ)
Насколько Вы удовлетворены лечением анемии?

M+, баллы
5,0+1,2

3.

Насколько часто за последнее время вам казалось, что уровень Hb у
Вас недопустимо высокий?
Насколько часто за последнее время вам казалось, что уровень Hb у
Вас недопустимо низкий?

4.

Насколько удобным Вы считаете свое лечение?

5,0+1,2

5.

Насколько гибким Вы считаете режим лечения?

4,4+1,5

6.

Насколько Вы удовлетворены тем, что Вы знаете относительно анемии?

4,6+1,5

7.

Посоветовали бы Вы лечение, которое Вы получаете в настоящий
момент, кому-то другому с таким же заболеванием?

4,7+1,7

2.

8.
9.

Насколько Вы были бы удовлетворены, если бы продолжали
проводимое Вам лечение?
Сумма ответов на вопросы (1, 4, 5, 6, 7, 8)*
*) максимальное число баллов по каждому вопросу – 6 (шкала Ликерта)
**) максимально возможное суммарное число баллов – 36

0,87+1,6

2,2+2,1

5,1+1,2
28,7+5,9**

Приверженность лечению анемии и факторы, влияющие на
несоблюдение врачебных рекомендаций, у опрошенных пациентов
№
1.

2.
3.

Вопросы

Ответы

Регулярность прохождения курсов лечения, %
- проходят регулярно
- иногда пропускают
- проходят в неполном объеме

86,5
2,4
11,1

Соблюдение рекомендаций врача
(самооценка по 10-балльной системе), M+

8,4+2,1

Основные причины несоблюдения
рекомендаций врача, (на 100 опрошенных)
- забывчивость
- побочные эффекты
- плохая информированность о заболевании
- большое число принимаемых лекарств
- необходимость делать уколы

43,0
19,3
9,4
7,1
5,8

Качество жизни опрошенных пациентов с ХБП 5-й ст. на гемодиализе,
получающие лекарственную терапию анемии (баллы)
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Корреляционная связь между удовлетворенностью лекарственной
терапией анемии и показателями качества жизни, приверженности
лечению, уровнем Hb и медико-демографическими характеристиками
опрошенных пациентов с ХБП 5-й ст. на гемодиализе
№

Показатели

Наличие связи

1.

Качество жизни, связанное со здоровьем (все шкалы)

+

2.

Приверженность лечению (регулярность прохождения курсов +
лечения, самооценка выполнения рекомендаций врача)

3.

Уровень Hb

+

4.

Материальное положение

+

5.

Жилищные условия

+

Заключение
• Оценка удовлетворенности лечением входит в число основных
методов оценки результатов лечения с позиций самого пациента
(patient reported outcomes), рекомендуемых международными
профессиональными организациями.
• Комплексная оценка удовлетворенности лекарственной терапией
анемии среди пациентов с ХБП 5-й ст. на гемодиализе в сочетании с
оценкой достигнутого уровня гемоглобина, приверженности лечению,
качества жизни и медико-демографических характеристик пациентов
имеет большое практическое и теоретическое значение при выборе
эффективных методов лечения.
• Требуются
дополнительные
исследования
для
разработки
специального опросника по оценке удовлетворенности лекарственной
терапией анемии среди пациентов с ХБП.
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