
ESRD ecosystem
End Stage Renal Disease
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Congress introduced the Chronic 
Kidney Disease Improvement in 
Research and Treatment Act of 2019. 

The legislation will help millions of 
individuals living with chronic kidney 
disease and ESRD achieve the quality 
of life they want and deserve.

ESRD affects only 1% of Medicare 
beneficiaries, but accounts for 7%
of Medicare spending.

Medicare spends +$120B on patients 
with kidney disease, or 34% of 
its total spending.

More than 1 in 10 Americans (or 26 million) have ESRD and kidney disease is the 9th leading cause of death in the U.S.
There are more than 95,000 patients in the U.S. who are on the kidney transplant lists.
A patient is added to a transplant wait list every 14 minutes and the median wait time for a transplant is 6-8 months. 

# of Transplants
per ESRD REGION
Region 1 910
Region 2 2,789
Region 3 3,285 
Region 4 2,397
Region 5 3,742 
Region 6 800 
Region 7 1,911
Region 8 1,530 
Region 9 1,684 
Region 10 1,937 
Region 11 2,416

There are 7,500 dialysis 
centers in the U.S with a 
combined annual 
revenue of about $23B.

90% of ESRD patients 
use In-Center
Hemodialysis (ICHD).

More than 661,000 
Americans have kidney 
failure. Of these, 468,000 
patients are on dialysis.
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Eligible individuals who 
are undergoing dialysis 
or a kidney transplant 
can contact SSA to 
enroll in Medicare. 

20,945 kidney transplants 
were performed in 2017

Nearly 3,000 people lose 
their kidney transplants in the 
first year; over 6,000 people 
lose their transplants within 
3 years.


