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СКОЛЬКО СТОИТ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА?
П. М. Малыш, Ф, Т. Соляник, Г. П. Победеная, 

В. В. Рокотянская, Л. С. Клишина

Резюме
В статье представлены результаты фармакоэкономического 

исследования по изучению экономических затрат на бронхи-
альную астму (БА) в Луганской области. Наибольшую часть 
составляют прямые затраты больного, среди непрямих затрат 
преобладают выплаты за временную и стойкую утрату трудос-
пособности. Финансовая нагрузка от БА в регионе прогнозиру-
ется на уровне 6280779,0 у.е., на одного жителя области — 2,6 
у.е. Применение базисного лечения является экономически 
эффективным — оно не только уменьшило прямые и непрямые 
затраты и финансовую нагрузку от БА на одного жителя области 
до 2,1 у.е., но и существенно улучшило показатель качества 
жизни больных. Знание экономических убытков от заболевания 
позволит рационально рассчитывать затраты на медикаментоз-
ное обеспечение больных на уровне различных учреждений 
здравоохранения области.

HOW MUCH DOES BRONCHIAL ASTHMA COST?
P. M. Маlish, F. T. Solyanik, G. P. Pobedyonna, V. V. 

Rokotyanska, L. S. Klishina

Summary
The results of pharmacoeconomical survey of bronchial 

asthma burden in Lugansk oblast have been presented in the 
article. In the structure of financial losses the major costs are those 
directly paid by a patient. Indirect costs are mainly consist of the 
reimbursement for temporary incapacity for work and disability. 
Financial burden of asthma in the region is estimated on the level 
about USD 6280779,0, which is USD 2,6 per one inhabitant. 
Maintenance therapy is financially justified: it does not only 
decrease Both direct and indirect costs and financial burden down 
to USD 2,1 per one inhabitant but improve quality of life of the 
patients as well. A knowledge of economical burden of asthma 
would allow better management of funds and improve medicinal 
supply of different healthcare providers.


