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КУРАЦИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В 

СОЧЕТАНИИ С СОМАТОПСИХИЧЕСКИМИ СИНД

РОМАМИ
Т. В. Константинович

Резюме
Статья содержит сведения относительно использования 

психотропных препаратов у больных бронхиальной астмой (БА) 
на амбулаторном этапе лечения. Основную группу составили 50 
больных БА, среди которых 28 лиц на фоне базисной терапии 
принимали антитревожный препарат афобазол (АФ) по 10 мг 
трижды в сутки, 21 — церебропротекторный препарат пираце-
там/тиотриазолин (ПТ) по 0,4/0,1 мг трижды в сутки, контроль-
ную группу составили 28 больных, которые получали лишь 
препараты базисной терапии. Режим терапии с включением АФ 
характеризовался высокой клинико-функциональной эффек-
тивностью, которая была в 4,3 раза эффективнее, чем использо-
вание только препаратов базисного ряда. Режим терапии с 
включением ПТ характеризовался клинико-функциональной 
эффективностью, которая была в 2 раза выше при сравнении с 
контрольной группой

TREATMENT OF PATIENTS WITH BRONCHIAL 

ASTHMA IN COMBINATION WITH SOMATO

PSYCHOLOGICAL SYNDROMES
T. V. Konstantinovich

Summary
The article is dedicated to the use of psychotropic medicines in 

patients with bronchial asthma (BA) (out-patient treatment). A main 
group consisted of 50 BA patients, among which 28 persons along with 
maintenance therapy used anti-anxious preparation afobazol (AF) 10 
mgs three times daily and 21 — cerebral protective preparation of 
pyracetam/tiotriazolin (PT) 0,4/0,1 mgs three times daily. A control 
group consisted of 28 patients on maintenance therapy only. The 
regimen of therapy with AF was 4,3 times more effective, and the 
regimen with PT — 2 times more effective, than maintenance therapy 
alone.


