
Вопросы А Б В Г
Вопрос	  1.	  Можно	  ли	  считать	  заключение	  о	  стадии	  болезни	  у	  пациента	  Ч.	  корректным	  -‐	  F4	  по	  
данным	  эластографии?

Да	  -‐	  15.38	  % Нет	  -‐	  76.92	  %

Вопрос	  2.	  Ваше	  мнение	  относительно	  причины	  повреждения	  печени	  у	  пациента	  Ч.,	  50	  лет? Острый	  гепатит	  С	  -‐	  0	  % Хронический	  гепатит	  С	  -‐	  28.57	  
%

Ишемическая	  
гепатопатия	  -‐	  0	  %

Другая	  причина	  -‐	  
14.29	  %

Вопрос	  3.	  Какую	  формулировку	  диагноза	  Вы	  предпочтете	  для	  пациента	  Ч.,	  50	  лет? Цирроз	  вирусной	  этиологии	  (F4	  
METAVIR)	  -‐	  13.33	  %

Хронический	  гепатит	  С	  (F4	  
METAVIR)	  -‐	  73.33	  %

Вопрос	  4.	  Ваше	  мнение:	  что	  в	  большей	  степени	  определяет	  жизненный	  прогноз	  пациента	  Ч.,	  
50	  лет?

Заболевание	  сердца	  -‐	  11.11	  % Заболевание	  печени	  -‐	  11.11	  % Оба	  заболевания	  -‐	  
55.55	  %

Вопрос	  5.	  Ваше	  мнение:	  безотлагательно	  начать	  ПВТ	  пациенту	  Ч.,	  50	  лет	  доступными	  в	  
настоящее	  время	  схемами	  или	  ожидать	  безинтерфероновые	  режимы?

Начать	  тройную	  терапию	  -‐	  0,6% Ожидать	  без-‐ИФН	  режимы	  -‐	  
0,15%

Вопрос	  6.	  Планируя	  ПВТ	  своему	  пациенту	  Вы	  отдаете	  предпочтение? Эффективности	  -‐	  0,05% Безопасности	  -‐	  0,05% В	  равной	  степени	  тому	  
и	  другому	  -‐	  0,75%

Вопрос	  7.	  Готовы	  ли	  Вы	  начать	  ПВТ	  пациенту	  с	  ниже	  перечисленным	  списком	  сопутствующей	  
терапии?

Да	  -‐	  42.1	  % Нет	  -‐	  31.58	  %

Вопрос	  8.	  Как	  Вы	  изучаете	  в	  своей	  клинической	  практике	  лекарственное	  взаимодействие	  

препаратов?

Пользуюсь	  специальными	  
сайтами	  -‐	  38.1	  %

Читаю	  инструкцию	  к	  
препаратам	  -‐	  47.6	  %

Не	  уделяю	  особого	  
внимания	  этому	  
аспекту	  -‐	  0%

Личный	  зачет	  участников Баллы

Afat 3
GulzhanRustemova 7
Айгуль(Janssen) 8

Александр(Janssen) 8
Галина 7
Данара 2

Екатерина 6
Екатерина 1
Елена 7
Ирина 6
Ирина 3

ЛюдмилаКонстантиновнаПальгова 1
Надежда 7
Наталья 4

НинаАлексеевнаМамонова 6
Нурия 1

СветланаЕвгеньевнаЕмельянова 8
ТанскаяЛарисаПетровна 1

Татьяна 1
Яна(Janssen) 6

Raisa 6
АндрейШонин 0

ЛарисаКожевникова 4
таняЕ 5


