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Резюме
Цель исследования — определить фармакоэкономическую целе-

сообразность применения противовирусной терапии в комплексном 
лечении больных вирусно-бактериальной негоспитальной пневмони-
ей (НП) среднетяжелого течения.

Объект и методы исследования — 114 больных НП среднетяжело-
го течения, у которых по результатам микробиологического исследова-
ния была установлена вирусно-бактериальная этиология заболевания. 
Все пациенты были рандомизированы на 2 группы сравнения: в первую 
группу включили 48 пациентов, получавших комбинированную антими-
кробную терапию в сочетании с противовирусным препаратом витаглу-
тамом. Во вторую группу включили 66 пациентов, которым назначали 
только антибактериальную терапию. Методы исследования — клиниче-
ские, лабораторные, рентгенологические, статистические.

Результаты. Данные математического моделирования при ана-
лизе клинической эффективности лечения больных вирусно-бактери-
альной НП среднетяжелого течения свидетельствуют, что дополни-
тельное применение противовирусного препарата витаглутам 
совместно с эмпирической ступенчатой антибиотикотерапей позволя-
ет достоверно уменьшить сроки достижения положительных резуль-
татов, снизить частоту инфекционных осложнений, а также сократить 
продолжительность антибактериальной терапии. Фармакоэконо-
мический анализ методом «стоимость заболевания», усиленный мате-
матическим моделированием, позволил установить, что применение 
витаглутама является обоснованным, если расходы на дополнитель-
ную противовирусную фармакотерапию будут меньше, чем расходы 
на один день базисной терапии, увеличенные в 4,4 раза.

Выводы. Результаты фармакоэкономического моделирования 
свидетельствуют о целесообразности применения у больных с вирус-
но-бактериальной НП среднетяжелого течения вместе с адекватной 
антибактериальной терапией противовирусного препарата витаглу-
там в следствие более быстрого достижения позитивных результатов 
лечения, уменьшения частоты инфекционных осложнений, сокраще-
ния продолжительности антибактериальной терапии и сроков пребы-
вания больного в стационаре, что позволяет достоверно снизить 
общую стоимость лечения.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, антимикробная химио-
терапия, витаглутам, фармакоэкономический анализ, моделирование. 
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Abstract
The aim of the study is to determine the pharmacoeconomic feasibility 

of the use of antiviral therapy in the complex treatment of patients with 
viral-bacterial moderate community-acquired pneumonia (CAP).

The object and methods of the study. 114 patients with moderate CAP, 
in whom the virus-bacterial etiology of the disease was established 
according to the results of microbiological studies were enrolled. All 
patients were randomized into 2 comparison groups: the first group 
included 48 patients who received combined antimicrobial therapy in 
combination with the antiviral drug vitaglutam. The second group 
included 66 patients who were administered only antibiotic therapy. Study 
methods included clinical, laboratory, radiological and statistical methods.

Results. The data of mathematical modeling in the analysis of the 
clinical effectiveness of treatment of patients with viral-bacterial moderate 
CAP indicated that the additional use of antiviral drug vitaglutam with 
empirical sequential antibiotic therapy significantly reduced the time to 
clinical improvement, reduced the frequency of infectious complications 
and the duration of antibacterial therapy. The pharmacoeconomic analy-
sis, performed using «disease cost» method, enhanced by mathematical 
modeling, has shown that the use of vitaglutam was justified if the cost of 
additional antiviral pharmacotherapy was less than the cost of one day of 
therapy, multiplied by 4,4 times.

Conclusion. The results of pharmacoeconomic modeling confirmed 
feasibility of use of vitaglutam in combination with adequate antibiotic 
therapy in patients with moderate viral-bacterial CAP due to faster clinical 
improvement, reduction of infectious complication frequency, reduction 
of antibacterial treatment terms and hospital stay. This also led to reduc-
tion of overall cost of treatment.
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Негоспітальна пневмонія (НП) на початку ХХI століт-
тя залишається глобальною та вкрай важливою медико-
соціальною проблемою. Вона займає одне з провідних 
місць в структурі бронхолегеневої патології . При цьому 

в Україні захворюваність на НП в 2017 р. складала 384,0 
випадку на 100 тис. населення, а смертність  — 11,7 
випадку на 100 тис. населення. Дана патологія характе-
ризується високою тенденцією до подальшого зростан-
ня рівня захворюваності, в тому числі і серед осіб моло-
дого віку, а також збільшенням частоти затяжного пере-
бігу захворювання, тривалою втратою працездатності, 


