ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Экономические преимущества домашнего
лечения
Лечение гемофилии в домашних условиях в сравнении с лечением в клинике уменьшает
экономическую нагрузку на систему здравоохранения и улучшает качество жизни, как самого
больного, так и его семьи.
При домашнем лечении заместительная терапия концентратом фактора свертывания крови
может быть произведена, как только кровотечение началось, уменьшая объем необходимого
препарата и позволяя избежать долговременного поражения суставов.

Преимущества домашнего лечения:
•

По результатам исследований, в странах, где домашнее лечение доступно, количество
посещений клиники уменьшается на 400% процентов, снижая расходы на здравоохранение.

•

Быстрый доступ к концентратам факторов увеличивает продолжительность жизни и ее
качество у больных гемофилией. Существует взаимосвязь между проведением домашнего
лечения и значительным увеличением продолжительности жизни за последние 20 лет (Beitel,
Barnard, Israel, Lillicrap, Poon, и Sek)

•

Поскольку более 90% стоимости лечения, это стоимость концентратов факторов, домашнее
лечение приводит к оптимальному использованию дорогостоящих препаратов и фактически
уменьшает стоимость лечения каждого отдельно взятого кровотечения. Как показывает одно
из исследований, проведенное в Мексике, на протяжении жизни пациента средние ежегодные
затраты в случае лечения концентратом фактора свертывания крови в клинических условиях
составляют 18 819 долларов США по сравнению с 10 104 – в случае домашнего лечения.
Исследования демонстрируют в течение всей жизни пациента ежегодное увеличение разрыва
между стоимостью домашнего лечения и стоимостью лечения в клинике на 738 долларов
США.

•

Возможность незамедлительного лечения позволяет быстрее восстанавливаться после
кровоизлияний и сокращает период нетрудоспособности; у пациентов находящихся на
домашнем лечении поражения суставов встречаются на 30% реже, что сохраняет им
возможность к передвижению и самообслуживанию.

Цена НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ пациенту возможности домашнего лечения:
•

Частое отсутствие на работе и уменьшение производительности труда у пациентов и лиц,
осуществляющих уход за ним; безработица и материальная нагрузка на семью, в этом случае;
увеличение затрат со стороны работодателей.

•

Увеличение риска возникновения серьезных осложнений из-за задержки с началом лечения,
которые могут потребовать госпитализации и хирургического вмешательства.

•

Пропуск занятий в учебном заведении и как следствие падение образовательного и
социального уровня; вероятность не получить образование, с последующими трудностями
при поиске работы и уменьшением (потерей) заработка.

•

Падение качества жизни семей больных гемофилией: более частые незапланированные
посещения клиники, нарушающие нормальную жизнь семьи и приводящие к трениям в семье
уже отягощенной медицинскими аспектами заболевания.
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