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Сокращения и единицы измерения
Сокращения
АД - артериальное давле МПК - минимальная по

ние давляющая концен
АлАТ — аланинаминотрансфе трация

раза МРТ — магнитно-резонанс
АМК/КЛ - амоксициллин/клаву- ная томография

ланат нпвс — нестероидные про
АМП/СБ - ампициллин/сульбак- тивовоспалитель

там ные средства
APT — антиретровирусная п/к — подкожно

терапия ППР/ТБ — пиперациллин/та-
АсАТ - аспартатаминотранс зобактам

фераза ППТ — площадь поверхно
в/в - внутривенно сти тела
ВИЧ — вирус иммунодефици ПФК — площадь под фар

та человека макокинетической
в/м — внутримышечно кривой
ВОЗ — Всемирная организа ПЦР — полимеразная цеп

ция здравоохранения ная реакция
Г-КСФ — гранулоцитарный ко РНК — рибонуклеиновая

лониестимулирующий кислота
фактор р-р - раствор

Г-6-ФД — глюкозо-6-фосфатде- СКАТ — система контроли
гидрогеназа руемой амбулатор

ДНК — дезоксирибонуклеи ной терапии
новая кислота СКФ — скорость клубочко

жкт — желудочно-кишечный вой фильтрации
тракт смж — спинномозговая

ЗППП - заболевания, передаю жидкость
щиеся половым путем соэ — скорость оседания

и вл — искусственная венти эритроцитов
ляция легких спид — синдром приобре

имп — имипенем/циластатин тенного иммуноде
капе - капсулы фицита
КТ - компьютерная томо сусп - суспензия

графия таб — таблетки
лпвп - липопротеиды высо ТМП/СМК - триметоприм/суль-

кой плотности фаметоксазол
лпнп — липопротеиды низкой УЗИ — ультразвуковое ис

плотности следование


