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Итоговое занятие по теме: 

«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 

КРОВИ И ГЕМОСТАЗА» 

 

В О П Р О С Ы: 

 

1. Патология объема циркулирующей крови. Классификация 

нарушений (по характеру нарушения объема циркулирующей 

крови и гематокритному показателю). 

2. Нормоволемия. Виды, характеристика, причины. 

Последствия для организма олигоцитемической и 

полицитемической нормоволемии. 

3. Гиперволемия. Виды, причины, последствия для организма. 

4. Гиповолемия. Виды, причины, последствия для организма. 

5. Кровопотеря. Виды, причины.  

6. Патогенез нарушений при острой кровопотере. Стадии 

компенсации организма, их характеристика.  

7. Основные клинические проявления при острой кровопотере. 

8. Динамика изменения содержания эритроцитов, гемоглобина 

и гематокритного показателя при острой кровопотере. Картина 

периферической крови при острой кровопотере. 

9. Факторы, влияющие на исход острой кровопотери.  

10. Объективные критерии оценки степени тяжести острой 

кровопотери. Принципы терапии кровопотери. 

11. Эритроцитоз, виды. Характеристика.  

12. Анемия. Характеристика общих клинических симптомов 

при анемии и механизмы их развития.  

13. Классификация анемий (по этиопатогенезу, степени 

тяжести, типу кроветворения, цветовому показателю, 

регенераторной способности костного мозга, размеру эритроцитов 

и др.).  

14. Постгеморрагические анемии. Этиология и патогенез. 

Картина периферической крови при острой и хронической 

постгеморрагической анемии. 

15. Железодефицитные анемии. Этиология, патогенез. 

Картина периферической крови при железодефицитной анемии. 

16. Сидеропенический синдром. Лабораторная диагностика. 
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17. Железоперераспеделительные и сидероахрестические 

анемии. 

18. Этиология и патогенез В12-витамин дефицитной и 

фолиеводефицитной анемий. Картина периферической крови. 

Болезнь Аддисона-Бирмера. 

19. Анемии вследствие угнетения эритропоэза (гипо- и 

апластические). Этиология, патогенез, диагностика. Картина крови. 

20. Гемолитические анемии. Виды. Наследственные 

гемолитические анемии Этиопатогенез, характеристика. Картина 

крови. 

21. Приобретенные гемолитические анемии. Этиопатогенез, 

характеристика. Картина крови. 

22. Гемолитическая болезнь новорожденных. Этиопатогенез. 

Картина крови. Пути профилактики. 

23. Виды количественных нарушений в системе лейкона. 

Качественные изменения лейкоцитов, их значение.  

24. Лейкоцитоз. Виды, причины и механизмы возникновения 

лейкоцитоза. Способы оценки вида лейкоцитоза. Клиническое 

значение подсчета лейкоцитарной формулы. 

25. Причины и механизмы развития нейтрофильного 

лейкоцитоза. Понятие об ядерном сдвиге нейтрофилов. Виды и 

причины ядерного сдвига.  

26. Причины и механизмы развития эозинофильного, 

базофильного, лимфоцитарного и моноцитарного лейкоцитоза. 

27. Лейкопения. Виды, причины и механизмы развития 

разных видов лейкопении. Агранулоцитоз. Диагностические 

критерии. Последствия для организма. Панмиелофтиз. 

28. Понятие о гемобластозах. Лейкоз. Особенности 

лейкозных клеток. 

29. Этиология и патогенез лейкоза. Современные теории 

возникновения лейкозов.  

30. Классификация лейкозов (по цитогенетическому, по 

патогенетическому принципу, по количеству лейкоцитов и 

наличию лейкоцитных клеток  в периферической крови). 

31. Морфологическая картина крови больных при острых и 

хронических миело- и лимфолейкозах. 

32. Стадии клинического течения острого лейкоза. Основные 

клинические синдромы при лейкозах. Патогенез. 
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33. Болезнь Вакеза. Этиология и патогенез, клинические 

проявления.  

34. Принципы диагностики и терапии лейкозов. 

35. Лейкемоидные реакции. Виды, причины и патогенез 

лейкемоидных реакций. Их отличие от лейкоцитоза и лейкоза. 

36. Гемостазиопатии. Классификация. Общая 

характеристика нарушений в системе гемостаза. 

37. Тромбофилические состояния (тромбоз, тромботический 

синдром). Причины и механизмы возникновения тромбофилий 

(тромбозов). Триада Вирхова. Значение компонентов триады 

Вирхова в тромбогенезе. Последствия тромбофилий. Исходы 

тромбоза. 

38. Первичные (наследственные) и вторичные 

(приобретенные) тромбофилии. Антифосфолипидный синдром.  

39. Классификация и характеристика геморрагических 

гемостазиопатий. Виды кровоточивости. Их патогенез. 

40. Вазопатии. Виды, причины и механизмы развития. 

Характер кровоточивости при вазопатиях. Принципы диагностики 

вазопатий. 

41. Тромбоцитопении. Их характеристика, причины и 

механизмы развития. Диагностика.  

42. Тромбоцитопатии. Их характеристика, причины и 

механизмы развития. Диагностика. Виды.  

43. Коагулопатии. Классификация. Гемофилии. 

Геморрагическая болезнь новорожденных. Их характеристика, 

причины и механизмы развития. Диагностика.  

44. Тромбо-геморрагические гемостазиопатии. ДВС-

синдром, причины и механизмы развития. Стадии ДВС-синдрома, 

диагностика. 

 

Практические вопросы 

1. Диагностика анемии. Методики определения гемоглобина, 

подсчета эритроцитов в крови, определения цветового 

показателя, подсчета ретикулоцитов в мазке крови. 

45. Морфологические особенности эритроцитов (в мазке 

крови) при разных видах анемий.  

2. Определение гематокритного показателя. Клиническое 

значение. 
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3. Расчетные индексы эритроцитов. Определение цветового 

показателя и его клиническая оценка. 

4. Определение количества эритроцитов в единице объема 

крови. Клиническое значение. 

5. Методика подсчета ретикулоцитов в единице объема крови. 

Оценка регенераторной способности костного мозга.  

6. Определение содержания гемоглобина в единице объема 

крови. Клиническое значение. 

7. Подсчет количества лейкоцитов в единице объема крови. 

Клиническое значение. 

8. Подсчет лейкоцитарной формулы и ее оценка. Определение 

ядерного сдвига. Клиническое значение. 

9. Пробы, используемые для общей оценки системы гемостаза 

(Айви, Дуке, Ли-Уайта). 

10. Клинико-лабораторная диагностика нарушений гемостаза. 

Гемостазиограмма. 

11. Способы оценки сосудистого компонента системы 

гемостаза. Проба Нестерова и ее клиническое значение. 

12. Оценка тромбоцитарного гемостаза.  

13. Подсчет тромбоцитов в единице объема крови. 

Клиническое значение.  

14. Тромбоэластография и ее клиническое значение. Анализ 

тромбоэластограмм. 

15. Оценка коагуляционного гемостаза. 

 

 

Оценка по итоговому занятию будет высчитана по формуле: 

Х = 0,5 теория + 0,3 практика (гемограммы + 

гемостазиограмма) + 0,2 (компьютерное тестирование) 

 


