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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации составлена на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 
Российской Федерации»;
Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015 г., № 707н от 
08.10.2015г.;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;
Профессиональный стандарт «Врач лечебник (врач-терапевт участковый)» (утвержден 
приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 21 марта 2017г. N 293н, регистрационный номер 
1006).
С учетом действующих клинических рекомендаций (протоколы лечения), стандартов и 
порядков оказания медицинской помощи по специальности.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации обсуждена на заседании 
кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии с курсом ПО 
(протокол № //9 от « дЛГ» 20ЛХг.)
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1. Название учебной дисциплины: 

 

Терапевтический диктант 

 

2. Кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

д.м.н., доцент Шестерня Павел Анатольевич 

д.м.н., доцент  Соловьева Ирина Анатольевна 

д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна 
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к.м.н., доцент Осетрова Наталья Борисовна 

к.м.н. Капустина Екатерина Владимировна 

к.м.н. Гордеева Наталья Владимировна 

к.м.н. Кузнецова Оксана Олеговна 
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4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Программа охватывает наиболее актуальные вопросы терапевтического профиля. Содержит 

теоретические аспекты основных патологий внутренних органов (болезни органов пищеварения, 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы и т.д.): этиологию, 

современные классификации, клинические проявления, подходы к лабораторной и 

инструментальной диагностике, современные методы лечения и профилактики, оказания 

неотложной помощи.  

 

Освоение программы происходит последовательно, что позволит его участникам, поэтапно получить 

необходимый объем знаний под руководством квалифицированных преподавателей, имеющих 

большой успешный опыт дистанционного обучения. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Формирование и совершенствование системных знаний, умений, навыков и профессиональных 

компетенций, необходимых в работе специалиста в рамках имеющейся квалификации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО  

должен знать: 

 

- Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

пациента, основные медицинские показания к проведению исследований и интерпретации 



результатов 

- Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов 

- Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) 

- Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

- Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания 

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные правовые 

акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников 

- Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

- Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

- Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи 

- МКБ 

- Современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Современные методы немедикаментозного лечения болезней и состояний у пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки проведения 

медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 

- Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с неинфекционными заболеваниями и 

факторами риска в соответствии с нормативными правовыми актами и иными документами 

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, санитарные правила и 

нормы 

- Профилактические мероприятия с учетом диагноза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

Должен уметь: 

 

- Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

- Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию 

- Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и интерпретировать его результаты 

- Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента 

- Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациента 

- Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам-специалистам 

- Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

- Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента 

- Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента 



- Интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании пациента 

- Интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента врачами-специалистами 

- Осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов 

- Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от других 

заболеваний 

- Определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических 

мероприятий 

- Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

- Составлять план лечения заболевания и состояния пациента с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

- Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

- Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

- Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания 

- Проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами 

- Назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе социально значимых 

заболеваний 

 

Должен владеть: 

 

- Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в неотложной или 

экстренной формах 

- Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

- Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента 

- Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной или неотложной формах 

- Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

- Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

- Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента 

- Направление пациента на лабораторное обследование при наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- Направление пациента на инструментальное обследование при наличии медицинских 



показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

- Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

- Направление пациента для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

- Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными 

- Установление диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

- Разработка плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

- Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

- Назначение немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

- Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

- Организация и проведение медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами 

- Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

- Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах А/01.7 

- Проведение обследования пациента с целью установления диагноза А/02.7 

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности А/03.7 

- Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно- гигиеническому просвещению населения А/05.7 

 

7. Срок обучения: 

 

72 часа 

 

 

 



8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 2-х недель: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: «Терапия». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине  

с ДОТ и ЭО 

1. Диагностика и дифференциальная диагностика в рамках 

синдромального подхода 

35 

2. Лечение основных нозологий (на основе утвержденных 

клинических рекомендаций) 

35 

3. Контрольные задания 2 

 Всего: 72 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполнения 
Комментарий 

1. 

Диагностика и 

дифференциаль

ная диагностика 

в рамках 

синдромального 

подхода 

Кардиология 5 

Тестовые 

задания 

1-й день 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

Пульмонология 5 1-2-й день 

Ревматология 5 2-3-й день 

Нефрология 5 3-4-й день 

Гастроэнтерология 5 4-5-й день 

Гематология 5 5-6-й день 

Эндокринология 5 6-й день 

2 

Лечение 

основных 

нозологий (на 

основе 

утвержденных 

клинических 

рекомендаций) 

Кардиология 5 

Тестовые 

задания 

7-й день 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

Пульмонология 5 7-8-й день 

Ревматология 5 8-9-й день 

Нефрология 5 9-10-й день 

Гастроэнтерология 5 10-11-й день 

Гематология 5 11-й день 

Эндокринология 5 12-й день 

3 
Контрольные 

задания 

Итоговая аттестация 2 Тестовые 

задания 
12-й день ФОС 

представлен на 



сайте ДО 

КрасГМУ  

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  72    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список основной и дополнительной 

литературы) 

 

Кардиология 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Артериальная гипертензия у взрослых» 2020 г.  

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Фибрилляция и трепетание предсердий» 2020 г.  

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Хроническая сердечная недостаточность» 2020 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Легочная гипертензия, в том числе хроническая 

тромбоэмболическая легочная гипертензия» 2020 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Наджелудочковые тахикардии» 2020 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Острый коронарный синдром без подъема 

сегмента ST электрокардиограммы» 2020 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента 

ST электрокардиограммы» 2020 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые 

тахикардии и внезапная сердечная» 2020 г. 

Пульмонология 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Бронхиальная астма» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Внебольничная пневмония у взрослых» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Хроническая обструктивная болезнь 



легких» 2021 г. 

Ревматология 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Ревматоидный артрит» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Псориаз артропатический. Псориатический 

артрит» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Гонартроз» 2021 г. 

Нефрология 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Хроническая болезнь почек (ХБП)» 2021 г. 

Гастроэнтерология 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Алкогольная болезнь печени (АБП) у взрослых» 

2021 г. 

- Ивашкин В.Т., Маев И.В., Трухманов А.С., Лапина Т.Л., Сторонова О.А., Зайратьянц О.В., 

Дронова О.Б., Кучерявый Ю.А., Пирогов С.С., Сайфутдинов Р.Г., Успенский Ю.П., Шептулин 

А.А., Андреев Д.Н., Румянцева Д.Е. Рекомендации Российской гастроэнтерологической 

ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Российский 

журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2020;30(4):70–97. https:// 

doi.org/10.22416/1382-4376-2020-30-4-70-97. 

- Ивашкин В.Т., Маев И.В., Шульпекова Ю.О., Баранская Е.К., Охлобыстин А.В., Трухманов 

А.С., Лапина Т.Л., Шептулин А.А. Клинические рекомендации Российской 

гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению дискинезии желчевыводящих 

путей. Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2018; 28(3):63-80 DOI: 10.22416/1382-

4376-2018-28-3-63-80 

- Клинические рекомендации EASL–EASD–EASO по диагностике и лечению неалкогольной 

жировой болезни печени. Journal of Hepatology 2016 том 64 

Гематология 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Железодефицитная анемия» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Апластическая анемия» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Витамин В12 дефицитная анемия» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

(ИТП) у взрослых» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Фолиеводефицитная анемия» 2021 г. 

Эндокринология 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Сахарный диабет 1 типа у взрослых» 2019 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Сахарный диабет 2 типа у взрослых» 2019 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Гипотиреоз» 2021 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Заболевания и состояния, связанные с 

дефицитом йода» 2020 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «Острые и хронические тиреоидиты (исключая 

аутоиммунный тиреоидит)» 2020 г. 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ «диагностике и лечению тиреотоксикоза с 

диффузным зобом (болезнь Грейвса), узловым/многоузловым зобом» 2021 г. 

- Клинические рекомендации "Диагностика и лечение (много) узлового зоба у взрослых" 2016 

г. 

- Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под 

редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 10-й выпуск (дополненный). – 

М.; 2021. 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, промежуточная аттестация в 

виде тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи учебно-



методических и нормативных материалов. 

Промежуточная аттестация проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 

самостоятельного прохождения тестовых заданий для отработки умений и навыков. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, учебно-методические и 

нормативные материалы. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Итоговое контрольное тестирование состоит из 35 вопросов, правильность выполнения оценивается 

от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию 

получив положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

  



Пример тестовых заданий: 

 

1. ЦЕЛЬЮ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДТЗ ЯВЛЯЕТСЯ: 

a. поддержание эутиреоза 

b. достижение гипотиреоза 

c. достижение эутиреоза 

d. предотвращение тиреотоксического криза 

e. сохранение гипертиреоза 

 

2. СУТОЧНАЯ ДОЗА ЛЕВОТИРОКСИНА СОСТАВЛЯЕТ: 

a. 1,6-1,8 мкг/кг массы тела 

b. 2,0 мкг на кг массы тела 

c. 0,2 мкг на кг массы тела 

d. 1,0 мкг на кг массы тела 

e. 0,1 мкг на кг массы тела 

 

3. БОЛЬНАЯ 40 ЛЕТ, ОБЪЕКТИВНО ПРИ ОСМОТРЕ НА ТЕЛЕ ЕДИНИЧНЫЕ ПЕТЕХИАЛЬНО-

ПЯТНИСТЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ, ДРУГИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ. ТРОМБОЦИТЫ 

18Х109/Л. РАНЕЕ ПО ПОВОДУ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НИКОГДА НЕ ЛЕЧИЛАСЬ. ВАША 

ТАКТИКА? 

a. терапия ГКС 

b. цитостатики 

c. спленэктомия 

d. воздержаться от лечения, динамическое амбулаторное наблюдение 

 

4. ПРОФИЛЬ РИСКА НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ 

ВКЛЮЧАЕТ: 

a. острая почечная недостаточность 

b. угнетение миелотопоэза 

c. эрозивно-язвенные поражения кишечника 

d. повышение риска сосудистых тромбозов и тромбоэмболий 

e. снижение толерантности к инфекциям 

 

5. КАКАЯ ГРУППА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЕЙСТВУЕТ НА 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ? 

a. цефалоспорины 

b. макролиды 

c. пенициллины 

d. аминогликозиды 

e. нитрофураны 
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