
Экзаменационные вопросы 

для ординаторов  3 года обучения по специальности 

«ГЕМАТОЛОГИЯ» 

 

1. Гемобластозы. Общий патогенез, этиология.  

2. Гемобластозы. Хромосомный анализ, флюоресцентная in citu гибридизация (FISH), 

полимеразная цепная реакция (ПЦР), изменения кариотипа при лейкозах, 

классификация лейкозов.  

3. Острые лейкозы, распространенность, классификация. Общие принципы 

диагностики. Клиника и прогностические факторы. Этапы и общие принципы 

лечения.  

4. Острые лейкозы, Особенности  отдельных вариантов. Гиперлейкоцитозные формы. 

5.  Острые лейкозы, Стандартные и средне- и высокодозные программы 

химиотерапии. Программы сдерживания лейкозов. Показания. 

6.  Острые лейкозы, Нейролейкоз. Лечение нейролейкемии.  

7. Острые лейкозы, миелотоксический агранулоцитоз, сопроводительная терапия.  

8. Острые лейкозы, Лечение рецидивов и резистентных форм. Аллогенная 

трансплантация  костного мозга.  

9. Нарушения гемостаза при онкогематологических заболеваниях. Лейкемические  

ДВС синдромы. Трансплантационная веноокклюзионная болезнь. 

10. Миелопролиферативные лейкозы. Ph-позитивный хронический миелолейкоз. 

Определение, распространенность, клиника, течение,  диагностика.  

11.  Новые подходы к лечению ХМЛ. Ингибиторы тирозинкиназы. Лечение в фазе 

акселерации и бластного криза.  Аллогенная трансплантация костного мозга.  

12.  Первичный миелофиброз. Определение, распространенность, клиника, течение,  

диагностика, лечение.  

13.  Истинная полицитемия и эритроцитозы, определение, распространенность, 

клиника, течение,  диагностика, лечение.  

14.  Хронический эритромиелоз, определение, распространенность, клиника, течение,  

диагностика, лечение.  

15.  Хронический мегакариоцитарный лейкоз. 

16.   Хронический моноцитарный и миеломоноцитарный лейкозы. 



17.   Лимфопролиферативные лейкозы. Зрелоклеточные лейкозы из В-лимфоцитов. 

Хронический лимфолейкоз и лимфома из малых лимфоцитов. Формы. Лечение.  

18.  Фолликулярная лимфома. Определение, распространенность, этиология, 

патогенез, классификация. Клиника и диагностика. Стандартные и средне- и 

высокодозные программы химиотерапии. Сопроводительная терапия. Лечение 

рецидивов, резистентных форм. Аутологичная трансплантация костного мозга.  

19.  Лимфома из клеток мантийной зоны. Определение, распространенность, 

этиология, патогенез, классификация. Клиника и диагностика. Программы 

химиотерапии. Сопроводительная терапия. Лечение рецидивов и резистентных 

форм. Аутологичнаятрансплантация  костного мозга.  

20.  Волосатоклеточный лейкоз. Определение, распространенность, этиология, 

патогенез, классификация. Клиника и диагностика. Программы химиотерапии. 

Спленэктомия. 

21.  Лимфоцитомы селезенки, лимфоузла, нелимфатических органов. 

22.  Диффузная В-крупноклеточная лимфома. Определение, распространенность, 

этиология, патогенез, классификация. Клиника и диагностика. Программы 

химиотерапии. 

23.   Т-клеточные лимфатические опухоли. Т-лимфомы. Определение, 

распространенность, классификация. Клиника и диагностика. Программы 

химиотерапии.  

24.  Лимфогранулематоз. Определение, распространенность, классификация. Клиника 

и диагностика. Программы химиотерапии. 

25.  Парапротеинемические гемобластозы. Множественная миелома. Определение, 

распространенность, классификация. Клиника и диагностика. Программы 

химиотерапии.  

26.  Макроглобулинемия Вальденстрема. Определение, распространенность, 

классификация. Клиника и диагностика. Программы химиотерапии. 

27.  Лейкемоидные реакции. 

28. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий 

29.  Дифференциальная диагностика спленомегалий 

30.  Трансплантационные технологии. Виды. Мобилизация периферических стволовых 

клеток. Сбор стволовых клеток. Криоконсервирование.  

31.  Режимы кондиционирования. Сопроводительная терапия. Осложнения. 

Профилактика и лечение осложнений. Наблюдение. 



32.  Острая и хроническая РТПХ, диагностика, лечение. 

33.  Лечебный аферез тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. Показания, 

противопоказания. Техника выполнения процедур.  

34. Донорский центрифужный  аферез клеток крови. 

35. Диспансеризация, составления регистра болезней крови. 

36.  Основные разделы работы кабинета онкогематолога. Работы с документацией. 

Основные приказы и указания Минздрава Кыргызской Республики по амбулаторно-

консультативной помощи больным. Основные учетно-отчетные формы 

документации. 

37.  Система наблюдения за больными. Составление плана наблюдения и оздоровления. 

Оказание помощи при неотложных состояниях в клинико-диагностическом 

отделении. Экстренные показания для госпитализации. 

38.  Особенности наблюдения за больными с онкогематологической патологией в 

условиях кабинета онкогематолога. Профилактика онкогематологических 

заболеваний.  

39.  Пульмонология. Пневмонии. ХОБЛ. Эмфизема легких. Бронхиальная астма. 

Хроническое легочное сердце. Дифференциальный диагноз при обструктивных 

синдромах. Плевриты. Абсцессы легких. Бронхоэктатическая болезнь.  

40. Поражение легких при системных заболеваниях соединительной ткани и системных 

васкулитах. Редкие заболевания легких (синдром средней доли, синдром Хаммана-

Рича, саркоидоз и др.). ФВД (в норме и при заболеваниях органов дыхания), 

пикфлуометрия. Рентген-диагностика заболеваний легких. Эндоскопическая 

диагностика: бронхоскопия. 

41.  Отек легких, диагностика, лечение. 

42.  Нефрология. Острые и хронические пиелонефриты, острые и хронические 

гломерулонефриты, острая и хроническая почечная недостаточность, амилоидоз 

почек. 

43. Поражение почек при системных заболеваниях соединительной ткани и системных 

васкулитах, гипертонической болезни, эндокринных заболеваниях (сахарном 

диабете, гипотиреозе при множественной миеломе и т.д. Дифференцированная 

терапия первичных и вторичных нефропатий. 

44.  ОПН, ХПН, диагностика , лечение. 

45. Хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

дискинезии желчевыводящих путей, хронический холецистит. 



46.  Хронический гепатит, цирроз печени, хронический панкреатит, хронический 

энтероколит, неспецифический язвенный колит. Критерии диагностики. 

47.  Сахарный диабет, гипотиреоз, тиреоидиты, эндемический зоб, акромегалия, 

феохромацитома, Аддисонова болезнь, острая надпочечниковая недостаточность, 

ожирение, первичный гиперальдостеронизм.  

48. Острые вирусные гепатиты. Бруцеллез. Ботулизм. Рожа. Дизентерия. Малярия. 

Менингиты. Критерии диагноза. 

49. Короновирусная инфекция при заболеваниях крови. Диагностика. Лечение. 

50.  Туберкулез легких, костей, почек, лимфатических узлов. DOTS – стратегия 

контроля туберкулеза по ВОЗ. 

 

 


