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Вопросы вступительного экзамена по специальности  

7R01150 – «Гематология (взрослая)» 

 

1. Строение и функция костного мозга, селезенки и лимфоузлов.  

2. Номенклатура и классификация клеток крови.  

3. Понятие о стволовой клетке и клетках-предшественницах.  

4. Современная схема кроветворения.  

5. Цитокины и ростовые факторы в кроветворении: классификация, функция, роль в 

патогенезе и терапии болезней крови.  

6. Апоптоз и его роль в поддержании клеточного равновесия.  

7. Современные представления о строении иммунокомпетентной системы и ее 

клеточного состава.  

8. Клеточный и гуморальный иммунитет. Аутоагрессия и аутоиммунные процессы в 

гематологии.  

9. Обмен железа. Биосинтез порфиринов и гема. Структура гемоглобина. Метаболизм 

железа в организме.  

10. Клиническая цитология.  

11. Гистологическое исследование костного мозга (трепанобиопсия).  

12. Цитохимические и гистохимические методы исследования.  

13. Культуральные методы исследования.  

14. Пробы, выявляющие механизмы гемолиза эритроцитов.  

15. Методы цитогенетического и молекулярно-биологического анализов в 

гематологии.  

16. Железодефицитная анемия. Определение. Этиология. Патогенез. Клинико-

лабораторные проявления. Характерные изменения показателей обмена железа. 

Лечение.  

17. Анемии при хроническом воспалении. Патогенез. Дифференциальный диагноз с 

железодефицитными анемиями.  

18. Мегалобластные анемии. Определение понятия. Классификации. Механизм 

действия вит. В12. В12-дефицитная (пернициозная) анемия. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Лечение. Профилактика.  

19. Фолиеводефицитная анемия. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

Профилактика.  

20. Наследственные гемолитические анемии, связанные с нарушением мембраны 

эритроцита (микросфероцитоз, эллипсоцитоз). Патогенез, клиника. Лечение. 

Геногеография. Пути профилактики.  

21. Наследственные гемолитические анемии, связанные с нарушением активности 

ферментов эритроцита. Патогенез, клиника. Лечение. Пути профилактики.  

22. Гемолитические анемии, связанные с нарушением синтеза гемоглобина 

(талассемия). Патогенез, клиника. Лечение. Геногеография. Пути профилактики.  

23. Аутоиммунные гемолитические анемии: патогенез, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, лечение, включая терапевтическую тактику в 

период гемолитического криза. Прогнозирование течения болезни. Амбулаторное 

наблюдение и лечение.  
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24. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (болезнь Маркиафавы-Микели): 

патогенез, клинические проявления, дифференциальная диагностика, лечение, 

прогнозирование. ПНГ- синдром при других заболеваниях. Лечение.  

25. Острые лейкозы. Формы в соответствии с международной классификацией. 

Основные клинические синдромы.  

26. Лучевая болезнь. Определение понятия.  

27. Лейкопении и агранулоцитозы. Определение. Причины возникновения, патогенез. 

Классификация.  

28. Гипопластические (апластические) анемии. Определение понятия. 

Классификация. Этиология. Патогенез. Роль иммунных нарушений. Клинические 

проявления, картина крови, костного мозга.  

29. Прямые и непрямые антикоагулянты. Фибринолитические средства.  

30. Иммунная тромбоцитопеническая пурпура. Определение понятия. Патогенез. 

Клиника. Лечение. Диспансеризация. Трудоспособность и трудоустройство.  

31. Тромбоцитопатии. Определение понятия. Общие сведения. Лечение, 

прогнозирование.  

32. Наследственные и приобретенные тромбоцитопатии: этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагностика отдельных форм. Лечение, прогнозирование.  

33. Определение понятия гемофилии А: патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. Диспансерное наблюдение. Профессиональная 

ориентация больных гемофилией.  

34. Определение понятия гемофилии В: патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. Диспансерное наблюдение. Профессиональная 

ориентация больных гемофилией.  

35. Болезнь Виллебранда. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.  

36. ДВС-синдром. Клинико-лабораторная характеристика фаз ДВС- синдрома. 

Патогенез. Лечение.  

37. Учение о группах крови, история изучения групп крови. Роль отечественных 

ученых. Структура и основные свойства групповых антигенов крови.  

38. Понятие о групповых антителах крови. Механизмы взаимодействия антител с 

антигенами.  

39. Антигенные системы эритроцитов. Система антигенов АВ0. Минорные антигены 

эритроцитов и их роль в формировании посттрансфузионных реакций. Группа крови 

по системе резус. Основные антигенные системы лейкоцитов, тромбоцитов и 

плазменных белков.  

40. Антигены гистосовместимости. Клиническое значение антигенной 

дифференцировки крови и других тканей организма человека.  

41. Иммунологический конфликт при беременности и его клинические проявления. 

Метод определения группы крови и резус принадлежности.  

42. Современное представление о трансфузионной терапии. Механизмы лечебного 

действия трансфузионных средств.  

43. Методы оценки величины кровопотери. Задачи трансфузионной терапии при 

острой кровопотере. Показания и противопоказания к различным видам 

трансфузионной терапии.  

 


