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ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 
(ГЕМАТОЛОГИЯ) 

1. Больной 27 лет около года отмечает усталость, потливость, тяжесть в левом 
подреберье, особенно после еды. Объективно: увеличение селезенки, печени. 

В крови: эр. – 3,21012/л, Hb – 100 г/л, ЦП – 0,87, лейк. – 100109/л, б. – 7 %, 
э. – 5 %, м. – 15 %, ю. – 16 %, п. – 10 %, с. – 45 %, лимф. – 2 %, мон. – 0 %, 

ретикул. – 0,3 %, тромб. – 400109/л, СОЭ – 25 мм/ч. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?  

A. Хронический миелолейкоз. D. Аритремия. 
B. Хронический лимфолейкоз. E. Цирроз печени. 
C. Острый лейкоз.  

2. Больной 66 лет жалуется на сердцебиение, общую слабость, парестезии, 
снижение чувствительности в ногах, нарушение вкуса, обоняния. В крови: 
эр. – 2,11012/л, Нb – 84 г/л, ЦП – 1,2, макроцитоз, полисегментация ядер 
нейтрофилов. Что играет ведущую роль в патогенезе данного состояния?  

A. Нарушение синтеза ДНК, мегалобластический тип кроветворения. 
B. Нарушение синтеза гемоглобина из-за хронического дефицита железа. 
C. Дизэритропоэз из-за нарушения утилизации железа на уровне 

костного мозга. 
D. Повышенное разрушение эритроцитов. 
E. Повреждение костного мозга токсическими факторами. 

3. Больной поступил в клинику с жалобами на выраженную слабость, по-
вышение температуры до 39,2 °С, боль в горле при глотании, геморраги-
ческие высыпания на коже туловища. В крови анемия, тромбоцитопения, 
бласты – 14 %, СОЭ – 40 мм/ч. Какое обследование необходимо провести 
для уточнения диагноза?  

A. Стернальная пункция. D. Посев из миндалин. 
B. Рентгенография костей черепа. E. Коагулограмма. 
C. Развернутый анализ крови.  

4. Больная 52 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, болезненный 
зуд кожи после умывания, мытья в ванне, тяжесть в голове. Объективно: 
кожные покровы лица, шеи, конечностей гиперемированы. АД – 
180/100 мм рт. ст. Селезенка на 4 см ниже края реберной дуги. Какой 
наиболее вероятный диагноз?  

A. Эритремия. D. Аллергический дерматит. 
B. Гипертоническая болезнь. E. Системная склеродермия. 
C. Дерматомиозит.  

5. Больной 58 лет обследуется у терапевта в связи с общей слабостью, 
утомляемостью, умеренными болями в левом подреберье, иногда – уча-
щенное мочеиспускание с режущими болями. Обнаружена умеренная 
спленомегалия. В крови: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом до миело-
цитов, базофилы – 2 %, эозинофилы – 5 %. В моче: масса уратов, эр. – 2–3 
в поле зрения. Какой предварительный диагноз?  

A. Хронический миелолейкоз. D. Цирроз печени. 
B. Лейкемоидная реакция. E. Мочекаменная болезнь. 
C. Лимфогранулематоз.  
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6. Девушка 18 лет жалуется на слабость, головокружение, снижение аппетита, 

меноррагии. Объективно: на коже верхних конечностей петехии разного 

цвета. В крови: Hb – 105 г/л, эр. – 3,21012/л, ЦП – 0,95, тромб. – 20109/л. 

Время свертывания крови по Ли-Уайту – 5 с; длительность кровотечения 

по Дюке – 8 с, пробы щипка и жгута (+). Какой диагноз наиболее вероятен?  

A. Тромбоцитопеническая пурпура. D. Железодефицитная анемия. 

B. Гемофилия.  E. Болезнь Маркиафавы-Микели. 

C. Геморрагический диатез.  

7. Больная 37 лет в течение последних 6 лет отмечает частые носовые крово-

течения, выраженные метроррагии, периодическое образование синяков 

на коже. 10 дней назад, после значительного носового кровотечения, уси-

лилась слабость, появились головокружение и сердцебиение. Объективно: 

кожные покровы бледные, на передней поверхности туловища, ног и рук 

распространенные петехиальные геморрагии и единичные экхимозы. В крови: 

Нb – 80 г/л, эр. – 4,01012/л, ЦП – 0,7; лейк. – 5,3109/л, п – 2 %, с – 65 %, 

э – 2 %, л – 24 %, м – 5 %, тромб. – 10109/л, СОЭ – 15 мм/ч. Какой наиболее 

вероятный диагноз?  

A. Болезнь Верльгофа. D. Железодефицитная анемия. 

B. Гемофилия. E Апластическая анемия. . 

C. Геморрагический васкулит.  

8. Больной 18 лет поступил в гематологическое отделение с жалобами 

на головную боль, общую слабость, отсутствие аппетита, повышение 

температуры тела до 39 °С, появление припухлости на шее. Объективно: 

t – 38 °С, кожа и слизистые оболочки резко бледные, пакеты лимфоузлов 

на шее по обе стороны размером до 1 см, безболезненные. Печень +1 см, 

безболезненная, селезенка +0,5 см. В крови: Нb – 98 г/л, эр. – 2,91012/л, 

лейк. – 32109/л, п – 0 %, с – 28 %, м – 2 %, л – 39 %, бласт. – 31 %, рет. – 31 %, 

тромб. – 120109/л, СОЭ – 36 мм/ч. Какая форма лейкоза у больного? 

A. Острый лимфобластный лейкоз. D. Хронический миелолейкоз. 

B. Острый миелобластный лейкоз. E. Недифференцированный лейкоз. 

C. Хронический лимфолейкоз.  

9. Больная 64 лет жалуется на общую слабость, шум в голове, осиплость 

голоса. Объективно: кожа бледная с желтушным оттенком, язык красный 

со сглаженными сосочками, асимметрия тактильной и болевой чувствитель-

ности, Ps – 120/мин, АД – 80/50 мм рт. ст., пальпируется селезенка. В крови: 

Нb – 58 г/л, эр. – 1,21012/л, лейк. – 2,8109/л, тр. – 140109/л, СОЭ – 17 мм/ч, 

анизоцитоз, пойкилоцитоз – выражены (++). Какое исследование будет 

решающим в выяснении генеза анемии?  

A. Стернальная пункция. D. Фиброгастроскопия. 

B. Непрямая проба Кумбса. E. Эндолюмбальная пункция. 

C. Прямая проба Кумбса.  
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10. Больной 20 лет прошел курс полихимиотерапи по схеме ВАМП по поводу 

острого лимфобластного лейкоза. Какая морфологическая картина костного 

мозга может свидетельствовать о наступлении ремиссии?  

A. Содержание бластных клеток до 5 %. 

B. Содержание бластных клеток до 15 %. 

C. Содержание бластных клеток до 10 %. 

D. Содержание бластных клеток до 1 %. 

E. Отсутствие бластных клеток. 

11. Мужчина 42 лет жалуется на слабость, сердцебиение, носовые кровотечения, 

появление кровоизлияний на коже. Объективно: состояние тяжелое, на коже 

туловища и конечностей петехиальные кровоизлияния, лимфоузлы не паль-

пируются, Ps – 116/мин, печень +2 см, селезенка не пальпируется. В крови: 

выраженая панцитопения. О каком заболевании нужно думать в первую очередь?  

A. Гипопластическая анемия. D. Геморрагический васкулит. 

B. Острый лейкоз. E. Острый агранулоцитоз. 

C. Болезнь Верльгофа.  

12. Больная 60 лет жалуется на слабость, головокружение, тяжесть в верхней 

части живота, парестезии пальцев рук и ног. Объективно: желтушность кожи, 

язык малинового цвета, гладкий. Гепатомегалия. В крови: Hb – 90 г/л, 

эр. – 2,31012/л, ретикулоциты – 0,2 %; ЦП – 1,2, макроцитоз; тельца Жолли, 

кольца Кебота. Какой препарат для лечения наиболее целесообразен?  

A. Витамин B12. D. Преднизолон. 

B. Ферроплекс. E. Дисферол. 

C. Эритроцитарная масса.  

13. Мужчина 43 лет проходит медицинский осмотр. Объективно: бледность 

кожи и слизистых оболочек, сглаженность сосочков языка, поперечная исчер-

ченность ногтей, трещины в уголках рта, тахикардия. Содержание гемо-

глобина в крови – 90 г/л; анизоцитоз, пойкилоцитоз. Недостаточное по-

ступление какого микроэлемента в организм является наиболее вероятным 

причинным фактором данного состояния? 

A. Железо. B. Медь. C. Цинк. D. Магний. E. Селен. 

14. Больная 25 лет жалуется на слабость, головокружение, геморрагические 

высыпания на коже. Болеет в течение месяца. В крови: эр. – 1,01012/л, Hb – 

37 г/л, ЦП – 0,9, лейк. – 1,2109/л, тр. – 42109/л. Какой метод исследования 

будет наиболее информативным для установления диагноза?  

A. Стернальная пункция. 

B. Биопсия селезенки. 

D. Коагулограмма. 

C. Биопсия печени. 

E. УЗИ органов брюшной полости. 
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15. Больная 52 лет поступила в стационар с жалобами на повышенную крово-
точивость слизистых оболочек, обширные кровоизлияния в кожу в виде 
экхимозов, пятен, носовые и желудочные кровотечения. После клинических 
обследований был установлен диагноз: тромбоцитопеническая пурпура. 
Какая наиболее вероятная причина данного заболевания?  

A. Образование антитромбоцитарных аутоантител. 
B. Нарушение гемостаза. 
C. Дефицит VIII фактора свертывания крови. 
D. Наследственная недостаточность плазменных факторов свертывания 

крови. 
E. Дефицит железа в сыворотке крови, костном мозге и депо. 

16. Больной 53 лет обратился к невропатологу с жалобами на боль в пояснице. 
По поводу радикулита проведен курс физиотерапевтического лечения, 
однако состояние больного не улучшилось. Больному проведено R-графия 
позвоночника и костей таза, обнаружен остеопороз и значительные костные 
"пробоины". В крови – умеренная нормохромная анемия, в моче – протеи-
нурия. Общий белок крови – 10,7 г/л. О каком заболевании следует думать 
в первую очередь?  

A. Миеломная болезнь. D. Метастазы в кости. 
B. Мочекаменная болезнь. E. Лимфогранулематоз. 
C. Острый радикулит.  

17. Больная 30 лет находится в отделении по поводу болезни Верльгофа. 
Объективно: бледная, петехиальные кровоизлияния на разгибательных 
поверхностях предплечий. Ps – 92/мин, АД – 100/60 мм рт. ст. Нижний край 

селезёнки на уровне пупка. В крови: эр. – 2,81012/л, Hb – 90 г/л, Ht – 0,38, 

тромб. – 30109/л. Больная готовится к операции спленэктомии. Какую 
трансфузионную среду следует выбрать в первую очередь для предопера-
ционной подготовки?  

A. Тромбоцитарная масса. 
B. Консервированная кровь. 
C. Нативная эритроцитарная масса. 
D. Эритроцитарная взвесь. 
E. Отмытые эритроциты. 

18. Больной получил радиационное облучение. Жалуется на слабость, частые 
носовые кровотечения, "синяки" на теле, сердцебиение, одышку. Часто 

болеет респираторными заболеваниями. В крови: эр. – 1,21012/л, Hb – 54 г/л, 

лейк. – 1,7109/л, э. – 0 %, п. – 0 %, с. – 32 %, л. – 62 %, м. – 6 %; СОЭ – 52 мм/ч; 

тромб. – 30109/л. Какое наиболее целесообразное лечение в данном случае?  

A. Пересадка костного мозга. 
B. Переливание тромбоцитарной массы. 
C. Переливание эритроцитарной массы. 
D. Переливание цельной крови. 
E. Антилимфоцитарный иммуноглобулин. 
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19. Больной 63 лет обратился с жалобами на боль в пояснице. По поводу 
радикулита проведен курс физиотерапевтического лечения. Состояние 
больного не улучшилось. Пациенту проведена Rо-графия костей позво-
ночника и таза, на которых обнаружен остеопороз и значительные костные 
дефекты. В крови умеренная нормохромная анемия, в моче – протеинурия. 
Общий белок крови – 10,7 г/л. О каком заболевании следует думать 
в первую очередь?  

A. Миеломная болезнь. D. Метастазы в кости. 
B. Мочекаменная болезнь. E. Системный остеопороз. 
C. Острый радикулит.  

20. Больной 27 лет болеет гемофилией. Госпитализирован с меленой, 
бледностью кожи. Объективно: Рs – 110/мин, АД – 100/60 мм рт. ст. 
В крови: Hb – 80 г/л; эр. – 2,81012/л. Назначение какого из нижеперечис-
ленных лечебных средств является первоочередным в данном случае?  

A. Криопреципитат. D. Дицинон. 
B. Консервированная кровь. E. Эпсилон-аминокапроновая кислота. 
C. Эритроцитарная масса.  

21. Больной 38 лет жалуется на вялость, субфебрилитет, увеличение лимфа-
тических узлов, носовые кровотечения, боль в костях. Объективно: бледность 
кожи и слизистых, пальпируются увеличенные безболезненные лимфоузлы, 
стерналгия, печень +2 см, селезенка +5 см, безболезненая. В крови: эр. – 
2,71012/л, Hb – 84 г/л, лейк. – 58109/л, э. – 1 %, п. – 2 %, с. – 12 %, лимфоц. – 
83 %, лимфоб. – 2 %, клетки Боткина–Гумпрехта; СОЭ – 57 мм/ч. Какой 
наиболее вероятный диагноз?  

A. Хронический лимфолейкоз. D. Острый миелолейкоз. 
B. Хронический миелолейкоз. E. Лимфогранулематоз. 
C. Острый лимфолейкоз.  

22. Больной 34 лет жалуется на профузный ночной пот, потерю веса за пос-
ледние 3 мес на 9 кг, зуд кожи. При осмотре: пониженного питания, кожа 
бледная. На шее и в паховых областях пальпируются плотноэластичные 
лимфатические узлы около 1 см в диаметре, не спаянные с кожей, мало-
подвижные. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Лимфогранулематоз. D. Лимфома Беркита. 
B. Хронический лимфаденит. E. Метастазы рака. 
C. Лимфосаркома.  

23. Больной 24 лет обратился к врачу с жалобой на увеличение подчелюстных 
лимфоузлов. Объективно: увеличенные подчелюстные, подмышечные и паховые 
лимфатические узлы. На рентгенограмме органов грудной клетки: увели-
ченные лимфоузлы средостения. В крови: эр. – 3,41012/л, Hb – 100 г/л, 
ЦП – 0,88, тр. – 190109/л, лейк. – 7,5109/л, э. – 8 %, п. – 2 %, с. – 67 %, 
лимф. – 23 %, СОЭ – 22 мм/ч. Какое исследование показано для верификации 
причины лимфаденопатии?  

A. Открытая биопсия лимфатических узлов. 
B. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. 
C. Томография средостения. 
D. Пункционная биопсия лимфатических узлов. 
E. Стернальная пункция. 
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24. У женщины 38 лет в крови: Нb – 84 г/л, эр. – 3,5x1012/л, ЦП – 0,72, 

лейк. – 4,1109/л; ретик. – 2 %, СОЭ – 26 мм/ч. Железо сыворотки крови – 
9,0 ммоль/л. Было назначено лечение. На 6-й день лечения проведено ис-
следование периферической крови. Какие изменения показателей позволят 
наиболее вероятно подтвердить адекватность назначенной терапии? 

A. Повышение количества ретикулоцитов. 
B. Нормализация уровня гемоглобина. 
C. Нормализация количества эритроцитов. 
D. Повышение цветового показателя. 
E. Снижение скорости оседания эритроцитов. 

25. Женщина 42 лет жалуется на появление кровоподтеков на ногах и дли-
тельные месячные, общую слабость, шум в голове. Объективно: обилие пят-
нистых геморрагий на ногах и туловище. Тахипноэ, тахикардия, систоли-

ческий шум во всех точках. АД – 75/50 мм рт. ст. В крови: эр. – 1,91012/л, 

Нb – 60 г/л, ЦП – 0,9, лейк. – 6,5109/л, тр. – 20109/л, СОЭ – 12 мм/ч. 
Длительность кровотечения по Дуке – 12 мин. В костном мозге – обилие 
молодых незрелых форм мегакариоцитов без признаков отшнуровки 
тромбоцитов. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Истинная тромбоцитопеническая пурпура. 
B. Гемофилия А. 
C. Болезнь Виллебранта. 
D. Острый мегакариобластный лейкоз. 
E. Гемофилия В. 

26. Больной язвенной болезнью 12-перстной кишки обратился с жалобами 

на слабость, одышку при незначительной физической нагрузке, желание есть 

мел. Объективно: бледен, трофические изменения кожи. В крови: Hb – 90 г/л, 

эр. – 3,61012/л, ЦП – 0,75, ретик. – 2 %, железо крови – 5,6 мкмоль/л.  

Какое осложнение развилось у больного?  

A. Железодефицитная анемия. D. Апластическая анемия. 

B. Гемолитическая анемия. E. B12-фолиеводефицитная анемия. 

C. Эритремия.  

27. Больная 62 лет госпитализирована с жалобами на увеличение шейных, 

надключичных и подмышечных лимфоузлов, субфебрильную температуру 

в течение последних 3 мес. В крови: лейк. – 64109/л, в формуле лимфо-

циты – 72 %. Какой метод исследования целесообразно использовать 

для уточнения диагноза?  

A. Миелограмма. D. Рентгенологическое исследование. 

B. Лимфография. E. Термография. 

C. Лимфосцинтиграфия.  

28. Больной 42 лет жалуется на боль в пояснице, потемнение мочи, общую 

слабость, головокружение, возникшие после лечения простуды аспирином 

и ампициллином. Объективно: бледен, склеры субиктеричны. ЧСС – 98/мин. 

Печень +2 см, селезенка +3 см. В крови: эр. – 2,61012/л, Нb – 60 г/л, ЦП – 0,9, 
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лейк. – 9,4109/л, б. – 0,5 %, е. – 3 %, п. – 6 %, с. – 58 %, л. – 25 %, м. – 7 %, 

СОЭ – 38 мм/ч, ретикулоциты – 24 %. Общий билирубин – 38 ммоль/л. 

Какое осложнение возникло у больного?  

A. Приобретенная гемолитическая анемия. D. Агранулоцитоз. 

B. Токсический гепатит. E. Пароксизмальная ночная  

гемоглобулинурия. C. Желчекаменная болезнь. 

29. У больной 27 лет жалобы на носовые кровотечения, множественные 

синяки на коже передней поверхности туловища и конечностей, резкая 

общая слабость. В крови: Нb – 74 г/л, ретикулоциты – 16 %, эритроциты – 

2,51012/л, тромбоциты – 30109/л, СОЭ – 25 мм/ч. Что является наиболее 

эффективным в лечении тромбоцитопении?  

A. Спленэктомия. D. Цитостатики. 

B. Препараты железа. E. Витамин B12. 

C. Переливание крови.  

30. Больная 22 лет, сниженного питания, вегетарианка, обратилась в поли-

клинику с жалобами на извращение обоняния и вкуса, "заеды" в углах рта. 

Объективно: выраженная голубизна склер. Был поставлен диагноз: железо-

дефицитная анемия. Какой клинический синдром преобладает?  

A. Сидеропенический. D. Гемолитический. 

B. Анемический. E. Миелодиспластический. 

C. Гемологический.  

31. Женщина 30 лет жалуется на общую слабость, затруднение глотания 

пищи, сухость кожи и ломкость волос. Объективно: t – 36,6 °C, ЧД – 16/мин, 

Ps – 92/мин, АД – 110/70 мм рт.ст. Кожные покровы бледные. В крови: Hb – 

65 г/л, эр. – 3,21012/л, ЦП – 0,6, рет. – 3 %, лейк. – 6,7109/л, э. – 2 %, п. – 3 %, 

с. – 64 %, л. – 26 %, м. – 5 %, СОЭ – 17 мм/ч. Сывороточное железо – 

7,4 мкмоль/л, общий белок – 78 г/л. Дефицит какого фактора обусловил 

возникновение заболевания?  

A. Железо. D. Фолиевая кислота. 

B. Витамин B6. E. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. 

C. Белок.  

32. Больной 53 лет жалуется на слабость, отсутствие аппетита, похудение, 

повышение температуры. Объективно: полилимфаденопатия, узлы тесто-

ватой консистенции, гепатомегалия. В крови: эр. – 4,0x1012/л, Hb – 110 г/л, 

лейк. – 100x109/л, б. – 1 %, э. – 1 %, п. – 4 %, с. – 42 %, м. – 25 %, л. – 

50 %, тени Боткина–Гумпрехта. Какой диагноз наиболее вероятен?  

A. Хронический лимфолейкоз. D. Лимфогранулематоз. 

B. Острый лейкоз. E. Миеломная болезнь. 

C. Хронический миелолейкоз.  
33. У больной 58 лет при проведении курса химиотерапии по поводу онко-
логического заболевания появилась боль в горле. При обследовании в глотке 
на миндалинах и слизистой оболочке обнаружены участки некроза. Много 
кариозных зубов. В крови на фоне лейкопении почти полностью отсутствуют 
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нейтрофильные гранулоциты. Лейкоциты представлены в основном лимфо-
цитами и моноцитами. О каком из перечисленных заболеваний следует думать?  

A. Ангина агранулоцитарная. D. Ангина сифилитическая. 
B. Ангина лакунарная. E. Дифтерия. 
C. Ангина Венсана–Симановского.  

34. У пациента на фоне ангины появилась боль в трубчатых костях. При об-
следовании обнаружено генерализованное увеличение лимфоузлов, гепато-
лиенальный синдром, стерналгия. В крови: эр. – 3,61012/л, Нb – 87 г/л, 
тромб. – 45109/л, лейк. – 13109/л, бласты – 87 %, п. – 1 %, с. – 7 %, л. – 5 %, 
СОЭ – 55 мм/ч. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Острая лейкемия. D. Хроническая миелоидная  
лейкемия. B. Эритремия. 

C. Хроническая лимфоцитарная лейкемия. E. Миеломная болезнь. 
35. У больного 43 лет, который лечится по поводу язвенной болезни, появились 
слабость, головокружение, рвота "кофейной гущей", мелена. После введения 
гемостатиков состояние не улучшилось, в рвотных массах появилась свежая 
кровь, на коже – синяки разного размера. В крови: тромб. – 50109/л, время 
свертывания крови по Ли-Уайту – 35 мин, АЧТЧ – 80 с. Какой препарат 
наиболее целесообразно назначить в данном случае? 

A. Свежезамороженная плазма. D. Реополиглюкин. 
B. Гепарин. E. Викасол. 
C. Фибриноген.  

36. Женщина 42 лет живет в подвале, не работает, питается недостаточно. 
Жалуется на общую слабость, выпадение волос, ломкость ногтей в течение 
полугода, любит есть мел. Объективно: истощена, бледная, кожа сухая. 
Периферические лимфоузлы не увеличены. Печень +1,5 см. В крови: эр. – 
1,81012/л, Hb – 62 г/л, ЦП – 0,78, ретикулоциты – 0,5 ‰, СОЭ – 18 мм/ч. 
Лейкоформула без патологии. Какой предварительный диагноз?  

A. Алиментарная  
железодефицитная анемия. 

D. Приобретенная  
гемолитическая анемия. 

B. Хронический гепатит. E. Врожденная гемолитическая 
анемия. C. B12-дефицитная анемия. 

37. Мужчина 38 лет работает в зоне действия ионизирующего излучения. 
При прохождении периодического медицинского осмотра жалоб не предъявляет. 

В крови: эр. – 4,51012/л, Нb – 80 г/л, лейк. – 2,8109/л, тромб. – 30109/л. 
Можно ли допустить данного человека к работе с источниками ионизирующих 
излучений?  

A. Противопоказана работа с радиоактивными веществами 
и другими источниками ионизирующих излучений. 

B. Допускается к работе с радиоактивными веществами  
C. Может работать только с радиоактивными веществами низкой 

активности. 
D. Допускается к работе после расширенного медицинского обследования. 
E. Допускается к работе с радиоактивными веществами с ограничением 

времени работы. 
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38. Больной 18 лет страдает повышенной кровоточивостью после незна-

чительных травм с раннего возраста. Младший брат также страдает по-

вышенной кровоточивостью со случаями гемартроза. Какие из лабораторных 

исследований являются информативными для уточнения диагноза?  

A. Время свертывания крови. D. Количество тромбоцитов. 

B Уровень фибриногена. E. Определение  

протромбинового срока. C. Ретракция кровяного сгустка. 
39. Больной жалуется на слабость, отсутствие аппетита, боли и жжение в языке, 
онемение дистальных отделов конечностей, поносы. Объективно: кожа бледная 
с лимонно-желтым оттенком, лицо одутловато, коричневая пигментация 
в виде "бабочки"; на языке ярко-красные участки. Печень на 3 см ниже края 

реберной дуги, мягкая. В крови: эр. – 1,51012/л, ЦП – 1,2, лейк. – 3,8109/л, 

тромб. – 180109/л; э. – 0 %; п. – 1 %; с. – 58 %, л. – 38 %; м. – 3 %, макро-
цитоз эритроцитов. СОЭ – 28 мм/ч. Какому диагнозу соответствует эта 
клиническая картина?  

A. B12-дефицитная анемия. D. Острый эритромиелоз. 
B. Железодефицитная анемия. E. Хроническая надпочечниковая 

недостаточность. C. Апластическая анемия. 
40. Больная 20 лет доставлена в стационар по поводу луночкового крово-

течения после экстракции зуба. В крови: эр. – 2,81012/л, Нb – 80 г/л, лейк. – 

4,0109/л, э. – 2 %, п.– 3 %, с.– 62 %, л. – 28 %, м.– 5 %; тромб. – 24109/л; 
СОЭ – 25 мм/ч. Какое заболевание следует заподозрить?  

A. Тромбоцитопеническая пурпура. D. Агранулоцитоз. 
B. Острый лейкоз.  E. Апластическая анемия. 
C. Гемофилия В, кровотечение.  

41. Больной 20 лет. Состояние тяжелое. Жалобы на боль в горле, кровотечение 
из десен, повышение температуры до 38,5 °C, слабость, обморок, боль в костях. 

В крови: Hb – 56 г/л, эр. – 2,21012/л, лейк. – 16109/л, бластные клетки – 40 % 
с положительной реакцией на пероксидазу, п.– 2 %, с. – 28 %, л. – 12 %, 

м. – 18 %, ЦП – 0,8, ретикулоциты – 0,1 %, тромб. – 76109/л, СОЭ – 38 мм/ч. 
Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Острый лейкоз. D. Хронический лимфолейкоз. 
B. Гипопластическая анемия. E. Агранулоцитоз. 
C. Лейкемоидная реакция.  

42. Женщина 60 лет в течение последнего года стала отмечать слабость, 
головокружение, быструю утомляемость. В последнее время – одышка, 
парестезии. Объективно: кожа и слизистые оболочки бледные с иктерическим 
оттенком. Сосочки языка сглажены. Печень, селезенка у края реберной дуги. 

В крови: Hb – 70 г/л, эр. – 1,71012/л, ЦП – 1,2, макроциты. Назначение 
какого препарата является патогенетически обоснованным?  

A. Витамин B12. D. Препараты железа. 
B. Витамин B6. E. Витамин B1. 
C. Аскорбиновая кислота.  
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43. У больной 42 лет длительное время нарушение овариально-менструального 

цикла, сопровождающееся меноррагиями. В крови: Hb – 70 г/л, эр. – 2,81012/л, 

ЦП – 0,7, СОЭ – 20 мм/ч, тромб. – 190109/л, железо сыворотки крови – 

7,8 мкмоль/л. Для корригирования анемии больной показано:  

A. Препараты железа. D. Трансфузии эритроцитарной массы. 

B. Цианокобаламин.  

C. Анаболические препараты. E. Рекормон. 

44. Больной 25 лет поступил в клинику с жалобами на слабость, потливость, 

зуд кожи, похудание, увеличение подчелюстных, шейных, подмышечных, 

паховых лимфоузлов. Объективно: гепатомегалия. Биопсия лимфоузлов: 

гигантские клетки Березовского–Штернберга–Рида, полиморфноклеточная 

гранулема, образованная лимфоцитами, ретикулярными клетками, нейтро-

филами, эозинофилами, фиброзной тканью, плазматическими клетками. 

Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Лимфогранулематоз. D. Метастазы рака в лимфоузлы. 

B. Туберкулез лимфатических узлов. E. Макрофолликулярная  

форма ретикулеза. C. Лимфоретикулосаркома. 

45. Больная 28 лет жалуется на выраженную слабость, сонливость, потемнение 

в глазах, головокружение, нарушение вкуса. В анамнезе: меноррагии. 

Объективно: выраженная слабость, бледность кожных покровов, трещины 

в углах рта, слоистые ногти, систолический шум над верхушкой. В крови: 

ер. – 3,41012/л, Hb – 70 г/л, ЦП – 0,75, тромб. – 140109/л, лейк. – 

6,2109/л. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Хроническая постгеморрагическая анемия. 

B. Острый лейкоз. 

C. Острая постгеморрагическая анемия. 

D. B12-дефицитная анемия. 

E. Болезнь Верльгофа. 

46. Женщина 52 лет жалуется на беспричинное появление синяков, слабость, 

кровоточивость десен, головокружение. Объективно: слизистые оболочки 

и кожные покровы бледные, с многочисленными кровоизлияниями разной 

давности. Лимфатические узлы не увеличены. Ps – 100/мин, АД – 

110/70 мм рт. ст. Со стороны внутренних органов изменений не обнаружено. 

В крови: эр. – 3,01012/л, Нb – 92 г/л, ЦП – 0,9, анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

лейк. – 10109/л, э – 2 %, п – 12 %, с – 68 %, л – 11 %, м – 7 %, СОЭ – 12 мм/ч. 

Дополнительное определение какого лабораторного показателя наиболее 

целесообразно для установления диагноза?  

A. Тромбоциты. D. Осмотическая резистентность 

эритроцитов. B. Ретикулоциты. 

C. Время свертывания крови. E. Фибриноген. 
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47. Больной 28 лет на второй день болезни жалуется на высокую температуру, 

головную боль в области лба, надбровных дуг, при движениях глазными 

яблоками, в мышцах и суставах. Объективно: температура – 39 °С. Лицо 

гиперемировано, склеры инъецированы. Слизистая оболочка мягкого неба 

и задней стенки глотки ярко гиперемирована, с точечными кровоизлияниями. 

Какие изменения в гемограмме типичны для этого заболевания?  

A. Лейкопения. D. Анемия. 

B. Лейкоцитоз. E. Ускоренная СОЭ. 

C. Нейтрофилез.  

48. Больная 35 лет жалуется на вялость, субфебрилитет, кровоточивость десен, 

частые ангины, боли в костях. Объективно: бледность кожи и слизистых, 

стерналгия, печень +2 см, селезенка +5 см, безболезненная. В крови: эр. – 

2,71012/л, Нb – 80 г/л, лейк. – 3109/л, э – 4 %, б – 5 %, бласты – 412 %, 

м – 2 %, тромб. – 80109/л, СОЭ – 57 мм/ч. Какое исследование следует 

провести для верификации диагноза? 

A. Стернальная пункция. D. Люмбальная пункция. 

B. Трепанобиопсия. E. Рентгенография органов  

грудной клетки. C. Биопсия лимфатического узла. 

49. Студентка 20 лет во время экзамена потеряла сознание. Росла в много-

детной семье, часто болела острыми респираторными заболеваниями. 

Объективно: кожа и слизистые оболочки бледные, волосы посеченные, ногти 

хрупкие. В крови: эр. – 2,71012/л, Hb – 75 г/л, ЦП – 0,7, лейк. – 3,2109/л, 

тромб. – 210109/л, СОЭ – 30 мм/ч. Железо сыворотки крови – 6 ммоль/л. 

Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Железодефицитная анемия. D. Вегето-сосудистая дистония. 

B. Острый лейкоз. E. Апластическая анемия. 

C. B12-дефицитная анемия.  

50. Женщина 47 лет жалуется на значительную слабость, боли в горле, появ-

ление множественных синяков на коже. Ухудшение состояния отмечает 

в течение недели, болезнь связывает с перенесенной ангиной. Объективно: 

температура – 38,9 °C, ЧДД – 24/мин, Ps – 110/мин, АД – 100/65 мм рт. ст. 

Кожа бледная, петехиальная сыпь на конечностях, увеличенные лимфоузлы. 

В крови: Нb – 80 г/л; эр. – 2,21012/л; лейк. – 3,5109/л; бласты – 52 %; э. – 2 %; 

п. – 3 %; с. – 19 %; л. – 13 %; м. – 1 %; тромб. – 35109/л. СОЭ – 47 мм/ч. 

Какое исследование необходимо провести для уточнения диагноза?  

A. Иммунофенотипирование. 

B. Протеинограмма. 

C. Биопсия лимфатического узла. 

D. Определение титра антитромбоцитарных антител. 

E. Цитогенетическое исследование. 
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51. Больной 18 лет жалуется на периодическое появление желтушной 

окраски кожи, вялость, тяжесть в левом подреберье. Объективно: лимфоузлы 

не увеличены, печень около края реберной дуги, селезенка +3 см. В крови: 

эр. – 2,71012/л, Нb – 84 г/л, ЦП – 0,96, ретикулоциты – 18 %, эритрока-

риоциты, микросфероциты. Непрямой билирубин – 32 мкмоль/л. В моче – 

гемосидерин. Содержание железа в сыворотке крови – 23,5 ммоль/л. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Анемия Минковского–Шоффара. D. Гипопластическая анемия. 

B. Аутоиммунная гемолитическая анемия. E. В12, фолиеводефицитная 

анемия. C. Сидероахрестическая анемия. 

52. Больной 20 лет поступил в хирургическое отделение с жалобами 

на кровотечение из резаной раны на правом предплечье, которое длится 

в течение 1,5 сут. Беспокоят общая слабость, головокружение, холодный 

пот, мелькание "мушек" перед глазами. Кожа и видимые слизистые оболочки 

бледные. Ps – 110/мин, АД – 100/70 мм рт. ст. В крови: Hb – 100 г/л, эр. – 

2,51012/л. Чем обусловлено общее состояние больного?  

A. Постгеморрагическая анемия. 

D. Наличие сопутствующего заболевания. 

B. Апластическая анемия. 

C. Инфицирование раны. 

E. Явления острого тромбофлебита. 

 

ГРУППЫ КРОВИ. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 

1. В стационар поступил больной 33 лет с остановленным повторным яз-

венным кровотечением. При осмотре: истощен, бледен. В крови: Нb – 77 г/л, 

Нt – 0,25. В связи с наличием анемии дважды была попытка переливания 

одногруппной А (II)Rh+ крови. Оба раза переливание было прекращено 

в связи с развитием анафилактической реакции. Переливание какой 

трансфузионной среды желательно в данном случае? 

A. Отмытые эритроциты. D. Эритроцитарная взвесь. 

B. Свежецитратная кровь. E. Эритроцитарная масса, бедная 

лейкоцитами и тромбоцитами. C. Эритроцитарная масса  

(нативная). 

2. У больной 56 лет во время холецистэктомии началось массивное крово-

течение. Решено перелить кровь. У больной группа крови AB(IV)Rh−. 

На станции переливания крови такой группы нет. Доноры какой группы 

могут быть вызваны для сдачи крови?  

A. Доноры редкостных групп крови. D. Экстренные доноры. 

B. Активной группы. E. Доноры резерва. 

C. Доноры-родственники.  
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3. Больной 37 лет доставлен в приемное отделение в бессознательном состоянии. 

Получил закрытую травму в область живота. Подозревается внутреннее 

кровотечение, повреждение внутренних органов. Готовятся к срочному 

оперативному вмешательству. Врач определил с помощью стандартных 

сывороток группу крови и получил такой результат: 0(I) – отсутствие аг-

глютинации, A(II) – отсутствие агглютинации, B(III) – отсутствие агглю-

тинации. Какая группа крови у пострадавшего?  

A. 0 (I). B. A (II) . C. B (III). D. AB (IV). E. – . 

4. Больному 42 лет в связи с острым кровотечением, кровопотерей III степени 

было перелито 1,8 л одногруппной и однорезусной консервированной 

крови и эритромассы. После переливания у больного возникли неприятные 

ощущения за грудиной, снизилось АД до 100/60 мм рт. ст., появились су-

дороги. При обследовании уровень кальция сыворотки крови равен 

1,7 ммоль/л. Какой механизм развития этого осложнения?  

A. Цитрат связывает ионы кальция, гипокальциемия ухудшает 

функцию миокарда. 

B. Цитрат кардиотоксический и нефротоксический. 

C. Цитрат вызывает развитие метаболического ацидоза. 

D. Повышенное количество цитрата приводит к судорогам. 

E. Цитрат связывает калий, вызывая тяжелую гипокалиемию. 

5. Больному 54 лет с язвенным кровотечением, группа крови 0(I) Rh(-), 

перелито 200 мл эритроцитарной массы. Через несколько часов после транс-

фузии у больного возникли такие симптомы: ослабление пульса, снижение 

АД до 80/50 мм рт. ст., бледность кожи лица, головокружение, головная 

боль, боли во всем теле, особенно в поясничной области. Год назад больному 

уже проводилась гемотрансфузия по поводу кровотечения. О каком ослож-

нении идет речь?  

A. Несовместимость крови по Rh-фактору. 

B. Несовместимость крови по групповым факторам. 

C. Недоброкачественность донорской крови. 

D. Анафилактический шок. 

E. Цитратная интоксикация. 

6. При определении групп крови обнаружилась положительная реакция 

изогеммаглютинации со стандартными сыворотками А(II) и В(III) групп и 

отрицательной – с 0(I) и АВ(IV) групп. О чем свидетельствует данный 

результат?  

A. Непригодность стандартных сывороток. 

B. Первая группа крови. 

C. Вторая группа крови. 

D. Третья группа крови. 

E. Четвертая группа крови. 
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7. При проведении комплекса реакций, необходимых для гемотрансфузии, 

больному с язвенной болезнью желудка с группой крови А (II) Rh + уста-

новлено: кровь в ампуле группы А (II) Rh + (при повторной проверке). 

При реакции на индивидуальную совместимость по резус-фактору – аг-

глютинации. Какова дальнейшая тактика? 

A. Индивидуальный подбор крови на станции переливания крови. 

B. Полностью отказаться от проведения гемотрансфузии. 

C. Повторно провести индивидуальную пробу на резус-совместимость. 

D. Перелить больному кровь А (II) Rh +. 

E. Перелить больному указанную кровь с профилактикой гемотранс-

фузионного шока. 

8. У больного 54 лет внутреннее кровотечение. Идет операция. При опре-

делении группы крови агглютинация наступила в первой и третьей каплях 

двух серий стандартных гемаглюционных сывороток. Какая группа крови 

у больного? 

A. А (II). 

B. 0 (I). 

C. В (III). 

D. AB (IV). 

E. Определение следует повторить. 

9. У больного 33 лет острая кровопотеря эр. – 2,21012/л, Hb – 55 г/л), 

группа крови A (II) Rh+. Ему ошибочно проведена трансфузия донорской 

эритромассы AB (IV) Rh +. Через час появились чувство тревоги, боль в 

пояснице, животе. Ps – 134 / мин, АД – 100/65 мм рт. ст., температура тела 

– 38,6 °C. При катетеризации мочевого пузыря получено 12 мл/ч мочи 

темно-коричневого цвета. Какое осложнение возникло у больного? 

A. Острая почечная недостаточность. 

B. Кардиальний шок. 

C. Аллергическая реакция на донорскую эритромассу. 

D. Цитратная интоксикация. 

E. Инфекционно-токсический шок. 
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