
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕМАТОЛОГИЯ» 

6 КУРС 
 

1. Гематологические показатели здорового человека. 
2. Современная схема кроветворения. Номенклатура клеток крови. Общая характеристика 

основных классов клеток крови. 
3. Методы забора и исследования костного мозга у человека  
4. Методы исследования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 
5. Стадии коагуляционного гемостаза. Внешний и внутренний пути свертывания крови 

(пусковые факторы, механизмы).  
6. Классификация и механизмы действия антикоагулянтов. 
7. Нарушения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза – тромбоцитопении, тромбоцитопатии 

(определение понятий, классификацию). 
8. Механизмы развития иммунных форм тромбоцитопений, связанных с повышенным 

разрушением тромбоцитов. Диагностика, лечение. 
9. Этиология, патогенез, клинико-лабораторную картину неиммунных форм 

тромбоцитопений потребления. 
10. Основы развития наследственных форм тромбоцитопатий. Диагностика. 
11. Этиология, механизмы развития и клинико-лабораторные проявления тромбоцитозов. 

Диагностика, лечение. 
12. Нарушения коагуляционного гемостаза – коагулопатии (определение, классификацию). 

Факторы развития наследственных форм коагулопатий. Гемофилии А, В – тип 
наследования, характер кровоточивости, алгоритм диагностики. Диагностика, лечение. 

13. Болезнь Виллебранда. Классификация, клиника, диагностика, лечение 
14. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение.  
15. Определение понятия «вазопатия». Причины развития наследственных и приобретенных 

вазопатий. 
16. Этиология, патогенез, клинико-лабораторная картина геморрагической телеангиэктазии, 

геморрагического васкулита. 
17. Классификация, этиология и патогенез тромбофилий. Диагностика, лечение. 
18. Этиологические факторы и стадии развития синдрома ДВС. Механизмы и клинико-

лабораторные проявления гипер- и гипокоагуляции при синдроме ДВС. Принципы терапии 
синдрома ДВС. Диагностика, лечение. 

19. Классификация анемий по патогенезу, степени тяжести, с учетом морфологических 
критериев и по способности костного мозга к регенерации.  

20. Этиология, патогенез, клинические проявления, картина крови острой и хронической 
постгеморрагических анемий.  

21. Классификация гемолитических анемий. Клинико-лабораторные признаки внутри- и 
внеклеточного гемолиза.  

22. Наследственные формы гемолитических анемий: наследственный микросфероцитоз 
(анемия Минковского-Шоффара), анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-
фосфатдегидрогензы, серповидноклеточная анемия, β-талассемия (анемия Кули) (тип 
наследования, особенности патогенеза и клинико-гематологической картины, 
лабораторную диагностику). Диагностика, лечение. 

23. Приобретенные гемолитические анемии. Причины и механизмы развития иммунных и 
неиммунных приобретенных гемолитических анемий. Диагностика, лечение. 

24.  Этиология, патогенез, клинические проявления, гематологические признаки и методы 
лабораторной диагностики иммунных гемолитических анемий (пароксизмальная холодовая 
гемоглобинурия, гемолитическая болезнь новорожденного). Диагностика, лечение. 

25. Этиология и патогенез приобретенных гемолитических анемий, связанных с повреждением 
оболочки эритроцитов. Виды повреждения эритроцитарных мембран.  



 2

26. Этиология, патогенез, клинические проявления, картину крови, принципы диагностики 
болезни Маркиафавы-Микели и маршевой гемоглобинурии. Диагностика, лечение. 

27. Обмен и распределение железа в организме. Показатели обмена железа в организме 
здорового человека. 

28. Причины развития, патогенез, патогенетическая классификация, клинические симптомы и 
гематологические признаки железодефицитной анемии. Характеристика железодефицитной 
анемии по цветовому показателю, содержанию железа в сыворотке крови, типу 
эритропоэза, регенераторной способности костного мозга. Диагностика, лечение. 

29. Обмен и роль витамина В12 и фолиевой кислоты в организме.  
30. Причины гиповитаминоза В12 и фолиевой кислоты, картину крови и костного мозга при 

мегалобластных В12- и фолиеводефицитной анемиях. Диагностика, лечение. 
31. Патогенез гематологических нарушений при мегалобластных анемиях.  
32. Механизм неврологических расстройств при анемии Аддисон-Бирмера. Что такое 

«фуникулярный миелоз», каковы его клинические проявления.  
33. Этиологию и патогенез гипо- и апластических анемий. Их клинико-гематологические 

признаки. Диагностика, лечение. 
34. Гематологические критерии оценки тяжести приобретенных апластических анемий. 
35. Лейкоцитозы, их виды. Общая этиология и патогенез физиологических и патологических 

лейкоцитозов. 
36. Характеристика отдельных видов лейкоцитозов (нейтрофилии, эозинофилии, базофилии, 

моноцитоза и лимфоцитоза) по этиологии и патогенезу. Способы их диагностики. 
37. Что понимается под термином «лейкемоидная реакция» Критерии различий лейкемоидных 

реакций и лейкозов. Принципы классификации лейкемоидных реакций. 
38. Классификация краснокровия. 
39. Эритремия. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
40. Первичный эритроцитоз. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
41. Вторичные эритроцитозы. Классификация, клиника, диагностика, лечение 
42. Лейкопении, их виды. Общая этиология и патогенез лейкопений.  
43. Признаки опухолевой природы лейкозов. 
44. Современные представления об этиологии лейкозов.  
45. Общий патогенез лейкозов. Мутационно-клоновая теория развития лейкозов. 

Характеристику основных стадий патогенеза лейкозов. 
46. Клинические синдромы лейкозов, механизмы их развития.  
47. Методы лабораторной диагностики лейкозов. 
48. Классификация лейкозов. Определение понятий «острый лейкоз» и «хронический лейкоз».  
49. Особенности лейкоцитарной формулы крови при острых и хронических лейкозах.  
50. Варианты острых лейкозов в зависимости от содержания бластных клеток и общего 

количества лейкоцитов в периферической крови.  
51. Клиника острых лейкозов – характеристику основных клинических стадий.  
52. Внекостномозговые поражения при острых лейкозах. Механизмы их развития. 
53. Что означают термины «ремиссия» и «рецидив» острого лейкоза. Клинико-лабораторные 

критерии ремиссии острого лейкоза. 
54. Классификация острых лейкозов по морфо-функциональному принципу, FAB-

классификация острых лейкозов. 
55. Клинико-диагностическое значение цитохимических методов исследования в диагностике 

острых лейкозов.  
56. Этапы и принципы терапии острых лейкозов. 
57. Классификация хронических лимфо- и миелопролиферативных лейкозов. 
58. Характеристика основных клинических стадий хронических лейкозов. Чем характеризуется 

состояние «бластного криза» 
59. Варианты, особенности клинического течения, морфологической картины крови и костного 

мозга в период хронической фазы и бластной трансформации хронического миелолейкоза, 
его дополнительные лабораторные признаки.  
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60. Принципы терапии хронического миелолейкоза. 
61. Клинические проявления, особенности картины костного мозга и периферической крови, 

дополнительные лабораторные признаки, лечение хронического лимфолейкоза. 
62. Клинико-лабораторные проявления, механизмы развития, морфологическую картину крови 

и костного мозга, лечение парапротеинемических гемобластозов. 
63. Множественная миелома. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
64. Болезнь Вальденстрема. Классификация, клиника, диагностика, лечение 

 

 

 

 


