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Гематология (заболевания крови и кроветворных органов) : метод. 

указ. для студентов 5–6-х курсов мед. фак-тов по подготовке к лицензи-

онному интегрированному экзамену "Крок 2" (на базе буклетов 2018 г.) / 

сост. Т. В. Ащеулова, Н. И. Питецкая. – Харьков : ХНМУ, 2019. – 8 с. 

 

Составители Т. В. Ащеулова 

  Н. И. Питецкая 
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Данные методические указания подготовлены для самостоятельной 

работы иностранных студентов 5–6-х курсов медицинских факультетов по 

подготовке к лицензионному интегрированному экзамену "Крок 2". В ме-

тодические указания вошли тестовые задания по гематологии, выбранные 

из буклета "Крок 2" за 2018 уч. год https://www.testcentr.org.ua/ 

banks/med/E02t31_2018U.pdf. Ко всем тестовым заданиям указаны пра-

вильные ответы А. К каждой задаче подготовлено краткое обоснование и 

пояснение согласно условиям заданий и вопросам лицензионного инте-

грированного экзамена "Крок 2". 

https://www.testcentr.org.ua/
https://www.testcentr.org.ua/
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Задача Пример решения задачи Литература 
1. Мужчина 35 лет жалуется на 
быстро повышающуюся слабость, 
сердцебиение, "мушки" перед гла-
зами, головокружение. В анамнезе: 
пептическая язва желудка. Объ-
ективно: кожа бледная. В лёгких 
везикулярное дыхание. Над вер-
хушкой сердца – систолический шум, 
пульс – 100 уд/мин, артериальное 
давление – 100/70 мм рт. ст. 
Пальпаторно незначительная бо-
лезненность в эпигастрии. 
В крови: эритроциты – 3,2 ×1012/л, 
Нb – 100 г/л, ЦП – 0,95. Какой 
характер анемии в данном случае 
наиболее вероятный? 
A. Постгеморрагическая анемия. 
B. Сидеробластная анемия. 
C. Хроническая железодефицитная 

анемия.  
D. Гемолитическая анемия. 
E. Гипопластическая анемия 

Правильный ответ А. Постгемор-
рагическая анемия. 
Объяснение. Постгеморрагическая 
анемия (ПГА) – комплекс клиничес-
ких и гематологических изменений, 
возникающих вследствие острой 
или хронической кровопотери. 
Острая ПГА – результат однократной 
быстрой массивной кровопотери. 
Нарушения обусловлены уменьше-
нием объема циркулирующей крови 
и гипоксией. 
Причины: механическое поврежде-
ние стенок крупных кровеносных 
сосудов или полостей сердца при 
различных травмах и хирургических 
операциях, разрыв стенок сердечных 
камер в зоне инфаркта, разрыв анев-
ризмы аорты и ветвей легочной ар-
терии, разрыв селезенки, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
обильные маточные кровотечения.  
Хроническая ПГА – результат повтор-
ных небольших кровопотерь. По пато-
генезу является железодефицитной. 
Причины: желудочно-кишечные, ге-
морроидальные, почечные, носовые 
кровотечения, нарушения механизмов 
свертывания крови, опухолевые 
процессы.  
Клиническая характеристика ПГА: 
бледность кожных покровов, слабость, 
одышка, сердцебиение, боли в об-
ласти сердца, головокружение, арте-
риальная гипотензия, систолический 
шум во всех точках, но наиболее 
интенсивный на верхушке и в точке 
проекции легочной артерии. В тяже-
лых случаях выявляют затормо-
женность, нитевидный пульс, шок, 
потерю сознания. 
Диагностика ПГА включает жалобы, 
анамнез заболевания и жизни, дан-
ные физикального (общий осмотр, 
аускультация сердца, пальпация и 
перкуссия живота, измерение пульса, 
артериального давления) и лабора-
торного исследования (гематокрит, 
Hb, еритроциты – для оценки тя-
жести кровопотери). Для установления 
источника кровотечения проводят 
инструментальные исследования 
с учетом предполагаемой причины 

1. Ковалева О. Н. Диагнос-
тика заболеваний системы 
крови : учеб. пособие для 
студентов мед. вузов, 
врачей-интернов и тера-
певтов / О. Н. Ковалева, 
Н. А. Сафаргалина-Корни-
лова. – Харьков : ЧФ "Ан-
тиква", 2005. – 140 с. 
2. Малая Л. Т. Терапия: 
рук-во для врачей-интер-
нов и студентов / Л. Т. Ма-
лая, В. Н. Хворостинка. – 
2-е изд., испр. и доп. – 
Харьков : Фолио, 2005. – 
С. 829 – 833. 



5 

 

2. Женщина 57 лет отмечает сла-
бость, одышку, отсутствие аппе-
тита, жидкий стул. Болеет на про-
тяжении двух лет. Объективно: 
кожа бледная, склеры субикте-
ричны, язык ярко-красный, с трещи-
нами. Лимфоузлы не увеличены. 
Пульс – 100 уд/мин. Артериаль-
ное давление – 105/70 мм рт. ст. 
Печень +3 см, селезёнка не паль-
пируется. В крови: эритроциты – 
1,2×1012/л, Нb – 56 г/л, ЦП – 1,4, 
макроциты; лейкоциты – 2,5 ×109/л, 
э – 1 %, ю – 1 %, метамиелоциты – 
1 %, п – 8 %, с – 47 %, лимф. – 
38 %, мон. – 4 %, ретикул. – 0,1 %, 
тромбоциты – 100 ×109/л, скорость 
оседания эритроцитов – 20 мм/ч, 
непрямой билирубин – 26 ммоль/л. 
Какие изменения в пунктате 
костного мозга следует ожидать? 
A. Преобладание мегалобластов. 
B. Увеличение количества сиде-

робластов. 
C. Гиперплазию эритроидного 

ростка. 
D. Наличие бластных клеток. 
E. Преобладание лимфоидной 

ткани 

Правильный ответ А. Преобладание 
мегалобластов.  
Объяснение. Мегалобластная анемия 
возникает в результате нарушения 
процесса созревания эритроцитов 
в связи с нарушением синтеза в клетке 
РНК и ДНК (в условиях дефицита 
витамина В12 и В9) и сопровождается 
появлением в костном мозге большого 
количества видоизмененных предшест-
венников эритроцитов – мегалобластов. 
Причины: недостаточное поступление 
с пищей (вегетарианство, голодание), 
нарушение адсорбции в кишечнике 
(хронический гастрит А, частичное 
или полное удаление желудка, синд-
ром Золлингера–Эллисона, энтеро-
патии, резекция тонкой кишки, бо-
лезнь Крона), увеличение потребно-
сти в витамине В9 (кормление грудью, 
беременность), системные заболева-
ния печени и поджелудочной железы. 
Клиническая характеристика. Выделяют 
три синдрома: анемический (слабость, 
сердцебиение, головные боли, голо-
вокружение, одышка, желтушность 
склер, одутловатость лица); поражение 
пищеварительной системы (снижение 
аппетита, боли в животе, перемежа-
ющиеся запоры и поносы, увеличенный 
в размере лакированный ярко-красный 
язык с изъязвлениями и афтозными 
изменениями, у 50 % больных увели-
чение печени); неврологический (ха-
рактеризуется развитием фуникуляр-
ного миелоза боковых и/или задних 
столбов спинного мозга). 
Диагностика основана на клинической 
триаде. В общем анализе крови от-
мечается снижение уровня гемогло-
бина и эритроцитов, повышение цве-
тового показателя выше 1.1, тромбо- 
и лейкопения, а также видоизменен-
ные предшественники эритроцитов – 
мегалобласты, макроциты. Характерен 
анизоцитоз (изменение размеров клеток) 
и пойкилоцитоз (изменение их формы). 
Могут определяться кольца Кеббота, 
тельца Жолли, ретикулоцитопения. 
В сыворотке крови – снижение уровня 
витаминов В9 и/или В12, повышение 
уровня свободного билирубина (в ре-
зультате гемолиза эритроцитов). В пунк-
тате костного мозга – мегалобласты 

1. Ковалева О. Н. Диа-
гностика заболеваний 
системы крови: учеб. 
пособие для студентов 
мед. вузов, врачей-
интернов и терапевтов / 
О. Н. Ковалева, Н. А. Са-
фаргалина-Корнилова. – 
Харьков : ЧФ "Антиква", 
2005. – 140 с. 
2. Малая Л. Т. Терапия : 
рук-во для врачей-интер-
нов и студентов / Л. Т. Ма-
лая, В. Н. Хворостинка. – 
2-е изд., испр. и доп. – 
Харьков : Фолио, 2005. – 
С. 853–856 
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3. Женщина 28 лет обратилась 
к врачу с жалобами на кожные 
геморрагии после незначительных 
травм и спонтанные геморрагии 
на передней поверхности туло-
вища и конечностях. При обследо-
вании обнаружены пёстрая кожа 
(свежие и старые геморрагии), 
кровотечения из дёсен. В крови: 
тромбоциты – 20×109/л. В костном 
мозге увеличенное количество 
мегакариоцитов, отсутствует от-
шнуровка тромбоцитов. Прове-
денное лечение стероидными 
гормонами дало положительный 
эффект. Ваш диагноз? 
A. Идиопатическая тромбоцито-

пеническая пурпура. 
B. Гемофилия. 
C. Болезнь Рандю–Ослера. 
D. ДВС-синдром. 
E. Геморрагический васкулит 

Правильный ответ А. Идиопатичес-
кая тромбоцитопеническая пурпура.  
Объяснение. Аутоиммунная тромбо-
цитопеническая пурпура характери-
зуется как острый или хронический 
геморрагический диатез с изолиро-
ванным дефицитом тромбоцитов и 
микроциркуляторным типом кровото-
чивости. Заболевание обусловлено 
усиленным и ускоренным разрушени-
ем тромбоцитов вследствие действия 
аутоантител, направленных против 
собственных тромбоцитов. Хронические 
формы аутоиммунной тромбоцитопе-
нии (более 6 мес), причину аутоагрес-
сии при которых не удается выяснить, 
принято называть идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой (ИТП).  
Пусковые факторы ИТП: инфекции 
(чаще вирусные), беременность, 
стресс, хирургические манипуляции, 
физическая нагрузка, прививки. 
Клинические проявления зависят от 
степени тромбоцитопении: единичная 
или генерализованная петехиальная 
сыпь и экхимозы, петехии и экхимозы 
на слизистых, носовые и десневые 
кровотечения, мено- и метроррагии, 
реже – желудочно-кишечные кровоте-
чения и гематурия. Геморрагии возни-
кают спонтанно (преимущественно 
ночью) или в результате незначи-
тельных ушибов, сдавлений. Они не-
симметричны, несколько чаще распо-
лагаются на конечностях и передней 
поверхности туловища, а также на 
лбу и в местах инъекций. 
Диагностика. Оценка жалоб, анамнеза, 
клинических проявлений, положитель-
ных результатов проб на резистент-
ность капилляров (жгута, щипка). 
Оценка изменений лабораторных по-
казателей: снижение количества тром-
боцитов в периферической крови 
менее 100×109/л (в случае обильных 
кровопотерь выявляют признаки пост-
геморрагической анемии и ретикуло-
цитоз). В костном мозге нормальное 
или увеличенное содержание мега-
кариоцитов (либо снижение при дли-
тельно текущих кризах). Кортикосте-
роиды – стандартное лечение первой 
линии у пациентов с первично диа-
гностированной ИТП 

1. Ковалева О. Н. Диаг-
ностика заболеваний сис-
темы крови: учеб. посо-
бие для студентов мед. 
вузов, врачей-интернов и 
терапевтов / О. Н. Кова-
лева, Н. А. Сафаргалина-
Корнилова. – Харьков : 
ЧФ "Антиква", 2005. – 140 с. 
2. Малая Л. Т. Терапия: 
рук-во для врачей-интер-
нов и студентов / Л. Т. Ма-
лая, В. Н. Хворостинка. – 
2-е изд., испр. и доп. – 
Харьков : Фолио, 2005. – 
879 с. 
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4. Больной 38 лет доставлен ма-
шиной скорой помощи в хирурги-
ческое отделение с жалобами на 
общую слабость, недомогание, 
чёрный стул. 
При осмотре больной бледен, 
наблюдаются точечные кровоиз-
лияния на коже туловища и ко-
нечностей. При пальцевом об-
следовании на перчатке чёрный 
кал. В крови: Hb – 108 г/л, тром-
боцитопения. В анамнезе: подоб-
ное состояние наблюдалось год 
назад. Установите наиболее 
вероятный диагноз. 
A. Тромбоцитопеническая пурпура. 
B. Гемофилия. 
C. Язвенное кровотечение. 
D. Опухоль прямой кишки. 
E. Неспецифический язвенный 

колит 

Правильный ответ А. Тромбоцитопе-
ническая пурпура. 
Объяснение. Аутоиммунная тромбоци-
топеническая пурпура характеризуется 
как острый или хронический геморраги-
ческий диатез с изолированным дефици-
том тромбоцитов и микроциркуляторным 
типом кровоточивости. Заболевание обус-
ловлено усиленным и ускоренным раз-
рушением тромбоцитов вследствие 
действия аутоантител, направленных про-
тив собственных тромбоцитов. Хрони-
ческие формы аутоиммунной тромбоци-
топении (более 6 мес), причину ауто-
агрессии при которых не удается выяс-
нить, принято называть идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой (ИТП).  
Пусковые факторы ИТП: инфекции (чаще 
вирусные), беременность, стресс, хирур-
гические манипуляции, физическая 
нагрузка, прививки. 
Клинически проявления зависят от сте-
пени тромбоцитопении: единичная или 
генерализованная петехиальная сыпь и 
экхимозы, петехии и экхимозы на слизис-
тых, носовые и десневые кровотечения, 
мено- и метроррагии, реже – желудочно-
кишечные кровотечения и гематурия. 
Геморрагии возникают спонтанно (пре-
имущественно ночью) или в результате 
незначительных ушибов, сдавлений. 
Они несимметричны, несколько чаще 
располагаются на конечностях и перед-
ней поверхности туловища, а также на 
лбу и в местах инъекций. 
Диагностика. Оценка жалоб, анамнеза, 
клинических проявлений, положительных 
результатов проб на резистентность 
капилляров (жгута, щипка). Оценка из-
менений лабораторных показателей: 
снижение количества тромбоцитов в 
периферической крови менее 100×109/л 
(в случае обильных кровопотерь выяв-
ляют признаки постгеморрагической 
анемии и ретикулоцитоз). В костном 
мозге нормальное или увеличенное 
содержание мегакариоцитов (либо сни-
жение при длительно текущих кризах). 
Кортикостероиды – стандартное лечение 
первой линии у пациентов с первично 
диагностированной ИТП 

1. Ковалева О. Н. Диаг-
ностика заболеваний 
системы крови : учеб. 
пособие для студентов 
мед. вузов, врачей-ин-
тернов и терапевтов / 
О. Н. Ковалева, Н. А. Са-
фаргалина-Корнилова. – 
Харьков : ЧФ "Ан-
тиква", 2005. – 140 с. 
2. Малая Л. Т. Терапия : 
рук-во для врачей-ин-
тернов и студентов / 
Л. Т. Малая, В. Н. Хво-
ростинка. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Харьков : 
Фолио, 2005. – 879 с. 
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5. Ребёнок 3 лет поступил с жало-
бами на боль в ногах, лихорадку, 
плохой аппетит. Объективно: блед-
ность кожи и слизистых оболочек, 
геморрагические высыпания. 
Лимфатические узлы увеличены, 
плотно эластичной консистенции, 
неспаянные, безболезненные. Боль 
в костях и суставах, в животе. 
Печень и селезёнка увеличены. В 
гемограмме: гемоглобин – 88 г/л, 
ЦП – 1,3, тромбоциты – 80×109/л, 
лейкоциты – 25,8×109/л, лимфо-
бласты – 70 %, скорость оседания 
эритроцитов – 52 мм/ч. Какой 
предварительный диагноз? 
A. Острый лейкоз. 
B. Тромбоцитопеническая пурпура. 
C. Острая ревматическая лихо-

радка. 
D. Инфекционный мононуклеоз. 
E. Геморрагический васкулит 

Правильный ответ А. Острый лейкоз. 
Объяснение. Острые лейкозы (ОЛ) – это 
гетерогенная группа опухолей, разви-
вающихся из клеток кроветворной ткани 
с первичным поражением костного 
мозга. Субстрат опухоли составляют 
бластные клетки, утратившие способ-
ность к дифференцировке.  
В зависимости от клинического вари-
анта ОЛ выявляют резкую слабость, 
одышку, сердцебиение, геморрагичес-
кие высыпания различного характера, 
лихорадку ремиттирующего или гекти-
ческого типа, ознобы, боли в костях, 
головную боль, тошноту, рвоту, судороги, 
ригидность затылочных мышц, гепато- 
и спленомегалию. 
Диагностика острого лейкоза основана 
на оценке клинических данных, резуль-
татах исследования периферической 
крови, костного мозга, экстрамедулляр-
ных тканей. 
Периферическая кровь характеризуется 
изменением количества и морфологии 
лейкоцитов: 
– количество лейкоцитов может быть 
повышенным (лейкемический вариант), 
сниженным или нормальным (алейке-
мический вариант); 
– в лейкограмме появляются недиффе-
ренцированные бластные клетки, кото-
рые составляют основную массу клеток; 
– определяется лейкемический провал 
(hiatus leucemicus), выражающийся в от-
сутствии промежуточных форм между 
бластными клетками и зрелыми нейтро-
фильными гранулоцитами; 
– в лейкоцитарной формуле отсутствуют 
эозинофилы и базофилы; 
– прогрессирует выраженная анемия и 
тромбоцитопения; 
– СОЭ в начале заболевания может 
быть в пределах нормы, в фазе разгара 
заболевания – высокая. 
В костномозговом пунктате и трепанате 
подвздошной кости выявляют бластную 
метаплазию, редукцию гранулоцитарного, 
мегакариоцитарного и эритроидного 
ростков. 
Скопление лейкозных клеток может 
быть в коже, легких, почках, у мужчин – 
в яичках 

1. Ковалева О. Н. Диаг-
ностика заболеваний 
системы крови: учеб. 
пособие для студентов 
мед. вузов, врачей-ин-
тернов и терапевтов / 
О. Н. Ковалева, Н. А. Са-
фаргалина-Корнилова. – 
Харьков : ЧФ "Антик-
ва", 2005. – 140 с. 
2. Малая Л. Т. Терапия: 
рук-во для врачей-ин-
тернов и студентов / 
Л. Т. Малая, В. Н. Хво-
ростинка. – 2-е изд., 
испр. и доп. –  Харь-
ков : Фолио, 2005. – 
С. 780–784. 
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