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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИТРЕВОЖНЫХ 
И НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТОПСИХИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ

Константинович Т. В. 

Резюме
В статье представлены результаты собственных исследований, основанные на фармакоэкономическом анализе применения 

антитревожного препарата афобазола (А) и ноотропного препарата тиоцетама (Т) в комплексном лечении больных бронхи-

альной астмой (БА) с диагностированной соматопсихической дисфункцией (СПД). Группу исследования составили 29 больных 

БА, которые получали препараты базисной терапии (БТ) в сочетании с A и 21 больной, получавший БТ в сочетании с Т. Группу 

контроля составили 28 больных БА, получавшие только препараты БТ. Клинико-функциональная эффективность групп иссле-

дования составила соответственно 62,1 % и 28,6 % , группы контроля – 14,4 %. Стоимость лечения больных БА с применением 

А характеризовалась оптимальным показателем «стоимость-эффективность», который составил 1,87. Программа комплексной 

терапии с включением А в 2,2 раза была дешевле и экономичнее в сравнении с программой лечения с включением Т.

PHARMACOECONOMICAL ASPECTS OF USING OF ANTIANXIOUS AND 
NOOTROPIC PREPARATIONS IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH 
BRONCHIAL ASTHMA WITH CONCOMITANT SOMATOPSYCHICAL DISFUNCTION

Konstantinovich T. V.

Summery
The results of own researches are represented in the article, based on the pharmacoeconomical analysis of application of antianxious 

preparation afobasol (А) and nootropic preparation tiocetam (Т) in complex treatment of patients with bronchial asthma (BA) with 

the diagnosed somatopsychical disfunction (SPD). The research group was made by 29 BA patients, which got preparations of base 

therapy (BT) in combination with A and a 21 patient, which got base therapy in combination with T. T control group was made by 28 

patients OH, getting only preparations of base therapy. Clinical-functional efficacy of researched groups made 62,1 % for A and 28,6 % 

for T, control groups – 14,4 %. Cost of treatment of BA patients BA the A-use was characterized by the optimum index «cost-efficiency», 

which made 1,87. The program of complex therapy with including of A in 2,2 times is cheaper and more economical by comparison to 

the program of treatment with including of T.
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