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Ситуационные задачи 

к специальному экзамену  

по специальности «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 
 

Задача № 1 

Анализ мокроты: цвет серовато-желтый, консистенция – студенистая, форма комковатая. 

Микроскопия: лейкоциты преимущественно эозинофилы в большом количестве, эритроциты 

– 1-2 в п/зр, альвеолярные клетки – в умеренном количестве, клетки эпителия бронхов – в 

большом количестве, спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена.  

Какому диагнозу соответствует данный анализ? 

Назовите методы обеззараживания биологических жидкостей. 

 

                                                                  Задача № 2 

 

У больного, 27 лет, год назад при случайном исследовании крови обнаружен лейкоцитоз с 

нейтрофильным сдвигом влево, жалоб не было. Сейчас – недомогание, утомляемость, тяжесть 

в левом подреберье. Анализ крови: Hb-116 г/л, Эр. – 3,8х1012 л, Л. – 125х109 л, цв. показатель 

– 0,9, п -15,5%, с -14,5%, л-7,5%, , б-6,5%, Э-10%, промиелоциты -1%, миелоциты -24%, 

метамиелоциты – 21%, тром. -500,0х109л. СОЭ – 25мм/час. 

Отметьте патологию и предположите диагноз. 

Опишите технологию исследования крови на гематологических анализаторах. 

 

Задача № 3 
 

К дерматологу обратился мужчина 38 лет с жалобами на высыпания по всей поверхности 

туловища, головную боль, боль в суставах и костях в ночное время, повышение температуры. 

При осмотре обнаружены пятнистые, папулезные высыпания, плешивость, нарушения 

пигментации кожи. В анамнезе: 6 недель назад  отмечал появление небольшой язвочки в 

паховой области, которая «быстро исчезла».  

Какое венерическое заболевание напоминают данные клинические признаки?  

Какие лабораторные исследования могут подтвердить данный диагноз? 

Опишите технологию окраски мазка крови методом Романовского-Гимзе. 
 

                                                                Задача № 4 
 

Девушка, 18 лет, поступила в клинику с жалобами на боли в горле, кровоточивость десен, 

повышение температуры тело до 40ºС, озноб, наблюдающиеся в течение месяца. Объективно: 

кожа и видимые слизистые оболочки полости рта и мягкого неба – точечные геморрагические 

высыпания, на небных миндалинах – некротические налеты. Периферическая кровь: Эр-

2,8х1012л; L – 12х109/л; палочкоядерные -1%; сегментоядерные -30%; эозинофилы -1%; 

базофилы -0; лимфоциты – 20%; бласты – 48%; тромбоциты -20х109л; СОЭ - 43мм/час.  
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Ваше мнение о данном заболевании? 

Опишите алгоритм исследования онкомаркеров. 
 

                                                                  Задача № 5 
 

У больного, 16-ти лет, наблюдаются лихорадка, озноб, кровоточивость, температура 38ºС, 

бледность кожных покровов с геморрагическими высыпаниями, пальпируются лимфоузлы 

величиной с фасоль, увеличена печень. Анализ крови: Hb – 78г/л, Эр. 2,5х1012л, цв. показатель 

– 0,9, Л. -13х109л, п – 1%, лимф. – 3%, бластные клетки 95%, нормобласты 3:1000, тром. -

18х109л, СОЭ – 25мм/час.  

Определите патологию и предположите диагноз. 

Назовите методы исследования эритроцитов в норме и патологии. 

 

                                                                  Задача № 6 
 

У пожилой женщины нарушение менструального цикла.  Анализ крови: Hb - 68г/л, Эр. 

3,8х1012л, Л -7,6х109л, цв. показатель 0,53; л/формула – норма, СОЭ - 22 мм/час. В мазке 

микроанизоцитоз, пойкилоцитоз.  

Отметьте патологию и предположите диагноз. 

Опишите метод определения количества Hb на гемоглобинометре. 

 

                                                                 Задача № 7 
 

В клинику поступила девочка 13-ти лет. Объективно: сильная головная боль, светобоязнь, 

рвота, паралич конечностей, судороги, ригидность затылочных мышц с запрокидыванием 

головы назад. При пункции спинномозгового канала жидкость вытекает частыми каплями и 

даже струей. При исследовании СМЖ обнаружено: белок – 2,32 г/л, глюкоза 2,2 ммоль/л, 

хлориды -70 ммоль/л. При отстаивании в ликворе образовалась пленка. 

О каком заболевании можно подумать?  

Какое исследование необходимо проделать для подтверждения диагноза? 

Опишите методику окраски пленки по Цилю-Нильсену. 
 

                                                                                                                                  Задача № 8 

 

Больная, 34 года, с детства отмечает желтушность кожных покровов. 3 месяца назад 

появились боли в правом подреберье, усилилась желтуха. Анализ крови: Hb – 81г/л, Эр. -

2,9х1012л, цв. показатель – 0,8; лейкоформула в норме, тром. -20х1010 л, ретик. – 18%. В мазке 

– микросфероцитоз; осмотическая резистентность эритроцитов: начало 0,6%, конец - 0,4% 

NaCI. Непрямой билирубин крови 0,03г/л, уробилин в моче.  

Отметьте патологию и предположите диагноз.  

Опишите методику определения осмотической резистентности эритроцитов. 

 

                                                                 Задача № 9 
 

У больного в сыворотке крови: 

- содержание билирубина 41,0 мкмоль/л;  

- общий билирубин увеличен главным образом за счет прямого билирубина;  

- окраска кала менее интенсивна, чем в норме.  

Какое заболевание можно предположить?  

Какое отклонение от нормы можно обнаружить в моче?  

Какой результат могут дать диспротеинемические тесты?  

Опишите микроскопическое  исследование осадка мочи. 

 

                                                                 Задача № 10 
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В приемный покой  доставлен больной в бессознательном состоянии, сопровождающих нет, 

анамнез неизвестен.  

Может ли у него быть сахарный диабет? 

Тогда, что с ним случилось?  

Как доказать, что у него сахарный диабет?  

В какое отделение он должен поступить? 

Методика определения ацетона в моче. 

 

                                                                Задача № 11 
 

Больным А. и Б. проведена двукратная сахарная нагрузка. После повторного приема глюкозы 

отмечалось: у больного А. – значительное увеличение концентрации глюкозы в крови; у 

больного Б. – незначительное кратковременное увеличение концентрации глюкозы в крови.  

Как следует расценивать результаты таких исследований?  

 

Задача № 12 

 

При обследовании мочи у больного С. было обнаружено: цвет – светло-желтый, реакция 

слабокислая, плотность – 1040, белок 10г/л. Микроскопия: лейкоциты – 10-12 в п/зр., 

эритроциты 0-1 в п/зр., эпителий почечный – 1-2 в п/зр., цилиндры гиалиновые и зернистые -

4-5 в препарате.  

Определите патологию. 

Опишите технологию исследования химического состава мочи. 

 

                                                                Задача № 13 

 

Больная, 35 лет, с тяжелой некротической ангиной. В анамнезе длительный прием амидопирина 

по поводу головных болей. Анализ крови: Hb 100г/л, Эр.- 3,7х1012л, цв. показатель 0,89, 

лейкоциты -1,4х109л, п. - 0%, с- 8%, лимф. – 63%, мон. – 29%, СОЭ – 50 мм/час.  

Какая патология в лейкоформуле? 

Назовите методы исследования лейкоцитов в норме и при патологии. 

 

                                                                  Задача № 14 

 

У больного в анамнезе геморрой десятилетней давности, сопровождается кровотечениями. 

Анализ крови: Hb – 62г/л, Эр. 3,0х1012л, Л- 4,2х109л, цв. показатель – 0,6, п - 6%, с-51%, мон. -

3%, л- 40%, СОЭ -75 мм/час. Мазок – анизоцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия.  

Отметьте патологию и предположите диагноз. 

Опишите метод определения групповой и резусной принадлежности крови человека. 

 

                                                                Задача № 15 
 

У больной, 40 лет, в анамнезе хронический аднексит, длительное лечение антибиотиками. 

Анализ крови: Hb - 67 г/л, Эр. – 2,3х1012л, Л. -1,0х109л, цв. показатель – 1,0; п – 10%, с- 36%, 

лимф. – 50%, тром. – 48,0х109л, СОЭ - 51 мм/час, мон. – 4%, ретик. – 0,2%.  

Определите патологию и предположите диагноз. 

Опишите практическое использование ПЦР. 

 

                                                                Задача № 16 

 

Во время центрифугирования разбилась стеклянная пробирка с кровью, и произошло 

разбрызгивание содержимого пробирки внутри центрифуги.  
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Опишите ваши действия. 

 

                                                                Задача № 17 

 

У больного 1 раз в сутки выделяется 100-200г кала цилиндрической формы, плотной 

консистенции, темно-коричневого цвета, с гнилостным запахом. Реакция кала щелочная. 

Микроскопия: пласты непереваренных мышечных волокон, соединительная ткань, много 

переваренной клетчатки. О каком заболевании органов пищеварительной системы можно 

думать? 

Опишите метод определения  скрытой крови в кале. 

 

                                                                Задача № 18 

 

Больной, 72 лет, поступил в клинику. Субъективно: жалобы на слабость, сухость во рту, 

жажду, частое и обильное мочеиспускание, похудание, нарушение сна.  

Какое заболевание вы можете предположить? 

Какая железа поражена? Как это можно подтвердить? 

Опишите методы определения показателей иммунной системы. 

 

                                                                Задача № 19 

 

Во время забора капиллярной крови у пациента с диагностированным гепатитом С произошло 

повреждение кожных покровов лаборанта, выполнявшего манипуляцию.  

Опишите ваши действия. 

 

                                                                                                Задача № 20 

 

При определении активности α-амилазы мочи больного лаборант обнаружил отсутствие 

синего цвета во всех 10 пробирках.  

Оцените полученный результат.  Каковы дальнейшие действия лаборанта? 

Опишите методы исследования белков и аминокислот. 
 

  

 


