
 «Акушерские кровотечения» 

1. К наиболее частым причинам кровотечения в конце беременности 

относится: 

-начавшийся выкидыш 

-разрыв матки 

-предлежание плаценты 

-пузырный занос 

-ПОНРП 

2.Основной при предлежании плаценты является жалоба: 

- сильные распирающие боли в животе 

- схваткообразные боли внизу живота 

-наружное кровотечение 

-боли в эпигастральной области 

-слабые шевеления плода 

3. Преждевременной называют отслойку нормально расположенной 

плаценты: 

-в первом периоде родов 

-во время беременности 

-во втором периоде родов 

-в третьем периоде родов 

4. При наружном акушерском исследовании для предлежания плаценты 

характерно:  

-высокое расположение предлежащей части плода     

- поперечное или косое расположение плода  

- шум сосудов плаценты над лоном  

- гипертонус матки  

5. При самопроизвольных родах и преждевременной отслойке нормально 

расположенной    плаценты    контрольное  ручное обследование 

послеродовой матки проводить: 

- в зависимости от величины кровопотери  

- в зависимости от уровня артериального давления  

-не обязательно  

-обязательно     

6. При гипотоническом кровотечении развивается: 

-гиповолемия  

-геморрагический шок    

-синдром ДВС  

-шоковая матка 

7. Показания к экстирпации матки при кесаревом сечении: 



- субсерозная и интерстициальная миома матки  

-матка Кувелера 

-истинное приращение плаценты, расположенной в дне матки    

-ранение маточных труб 

8. Возникновение коагулопатического кровотечения в раннем послеродовом 

периоде связано с: 

-тяжелой формой позднего гестоза  

-преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты  

- эмболией околоплодными водами 

-  всё перечисленное верно      

9. При   геморрагическом шоке   показано   быстрое   и одномоментное 

проведение следующих  мероприятий: 

- хирургическая остановка кровотечения  

-трансфузионная — инфузионная терапия  

-устранение дыхательной недостаточности  

- обезболивание 

10. В акушерско-гинекологической практике причиной ДВС синдрома 

является:  

-внематочная беременность  

-разрыв матки  

-эклампсия 

-мёртвый плод 

11. Прогрессирующая преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты во время беременности является показанием 

-кесарева сечения 

-родовозбуждения 

-родоразрешения через естественные родовые пути 

-надвлагалищной ампутации матки 

-перевязки сосудов матки по методу Цицишвили 

12. При наружном акушерском исследовании у больных с центральной 

преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты можно 

обнаружить 

-локальную болезненность матки 

-гипертонус матки 

-матку овоидной формы, обычной консистенции 

-изменение контуров матки 

-гипотонус матки 

13. Основным условием для выполнения влагалищного исследования у 

беременных и рожениц при подозрении на предлежание плаценты является: 



-осмотр шейки матки в зеркалах 

-соблюдение правил асептики- 

-проведение исследования под наркозом 

-проведение исследования при развернутой операционной 

-живой плод 

14. Тактика врача при полном предлежании плаценты, недоношенной 

беременности и скудном кровоотделении включает: 

-применение спазмолитиков 

-антианемическую терапию 

-назначение глюкокортикоидов 

-профилактику внутриутробной гипоксии плода 

-все перечисленное 

15.  Причина преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты в родах: 

-нарастание симптомов гестоза 

-быстрое падение внутриматочного давления 

-проведение родостимулирующей терапии 

-все перечисленное 

16. Показанием к ручному отделению плаценты, как правило, является 

-   умеренные кровянистые выделения из половых путей 

при отсутствии признаков отделения плаценты 

-   обильные кровянистые выделения из половых путей 

при наличии признаков отделения плаценты 

-   длительное (более 1 ч) течение последового периода 

при отсутствии кровянистых выделений из половых путей 

-   правильно а) и в) 

-   все перечисленное 

17. Третья стадия геморрагического шока (необратимый шок) развивается 

-   вслед за централизацией кровообращения 

-    вслед за децентрализацией кровообращения 

- до централизации кровообращения 

-   верно и то, и другое 

-   ни то, ни другое 

18. Нормальным показателем центрального венозного давления является 

-   60-69 мм вод. ст. 

-   70-79 мм вод. ст. 

-   80-89 мм вод. ст. 

-   90-100 мм вод. ст. 

-    все перечисленные 



19. Шоковый индекс - это 

-    частное от деления частоты пульса на показатель систолического АД 

-   частное от деления частоты пульса на показатель диастолического АД 

-   частное от деления суммы показателей 

систолического и диастолического АД на частоту пульса 

- частное от деления разности показателей 

систолического и диастолического АД на частоту пульса 

-   ничего из перечисленного 

20. Нарушения белкового обмена при геморрагическом шоке обусловлены 

-   гипопротеинемией 

-   гипоальбуминемией 

-   гиперглобулинемией 

-   гипофибриногенемией 

-    всем перечисленным 

21. Для дыхательной недостаточности при геморрагическом шоке характерно 

-   тахипноэ 

-   глубокое дыхание 

-   дыхание по типу Чейн - Стокса 

-   цианоз 

-    все перечисленное 

22.  При массивной кровопотере целесообразно переливать 

-   цельную свежецитратную кровь 

-   эритроцитарную массу 

свежезамороженную плазму 

-   правильно а) и б) 

-   правильно б) и в) 

-   все ответы правильные 

23.  Геморрагический шок - это 

-   срыв защитно-приспособительных механизмов в ответ на кровопотерю 

-   несоответствие емкости сосудистого русла 

объему циркулирующей крови в результате кровопотери 

-   экстремальное состояние организма 

-   кризис гемодинамики и микроциркуляции 

-    все перечисленное 

24. При геморрагическом шоке, независимо от его причины, показано 

быстрое и одномоментное проведение следующих мероприятий 

-остановка кровотечения 

-трансфузионно-инфузионная терапия 

-устранение дыхательной недостаточности 



- обезболивание 

- правильно 1, 2, 3 

- правильно 1, 2 

-все ответы правильны 

- правильно только 4 

- все ответы неправильны 

 

 


