
 «Патологическое акушерство» 

1. К аномалиям родовой деятельности относят 

- первичную слабость родовой деятельности 

- вторичную слабость родовой деятельности 

- чрезмерно сильную родовую деятельность 

- дискоординированную родовую деятельность 

- атипический подготовительный период 

2. К группе высокого риска по развитию аномалий родовой деятельности 

относятся женщины, имеющие 

- различные нарушения менструального цикла в анамнезе 

- первую беременность 

- ожирение 

- половой инфантилизм 

- тазовое предлежание плода 

3. По данным литературы, первичная слабость родовой деятельности 

наблюдается 

- у 2-1O% рожениц 

- у 15-2O% рожениц 

- у 25% рожениц 

- у 3O% рожениц 

- у 4O% рожениц 

4. По данным литературы, вторичная слабость родовой деятельности 

наблюдается приблизительно 

- у 2.4% рожениц 

- у 1O.O% рожениц 

- у 2O.O% рожениц 

- у 25.O% рожениц 

- у 3O.O% рожениц 

5. В группе первородящих быстрыми считаются роды с общей 

продолжительностью 

- от 1O до 12 часов 

- от 8 до 1O часов 

- от 4 до 6 часов 

- от 2 до 4 часов 

-менее двух часов 

6. В группе повторнородящих быстрыми считаются роды с общей 

продолжительностью 

- от 12 до 1O часов 



- от 1O до 8 часов 

- от 6 до 4 часов 

- от 4 до 2 часов 

- менее двух часов 

7. В группе первородящих стремительными считаются роды с общей 

продолжительностью 

- до 7 часов 

- до 6 часов 

- до 5 часов 

- до 4 часов 

- до 2 часов 

8. В группе повторнородящих стремительными считаются роды с общей 

продолжительностью 

- до 7 часов и менее 

- до 6 часов и менее 

- до 5 часов и менее 

- до 4 часов и менее 

- до 2 часов и менее 

9. Классификация аномалий родовых сил, предложенная профессором 

И.И.Яковлевым – верно все, кроме: 

- основана на оценке состояния тонуса и возбудимости матки 

- построена на оценке структурных изменений шейки матки 

- рассматривает 3 разновидности тонического напряжения матки в родах 

- относит 6.6% родов к течению на фоне гипотонуса матки 

10. Слабость родовой деятельности чаще встречается в группе  - верно все, 

кроме: 

- первородящих женщин 

- повторнородящих женщин 

- рожениц с многоводием 

- рожениц с переношенной беременностью 

11. Первичная слабость родовой деятельности – верно все, кроме: 

- возникает преимущественно у первородящих женщин 

- диагностируется в первом периоде родов 

- нередко сочетается с преждевременным излитием околоплодных вод 

- может быть диагностирована уже в первые два часа от начала родовой 

деятельности 

12. Современный подход к лечению слабости родовой деятельности 

включает мероприятия, направленные на все, кроме: 

-на повышение энергетических ресурсов организма 



- на создание определенного гормонального фона 

- на сохранение физиологического биоритма 

- на активацию моторной деятельности матки 

- на полное и длительное прекращение сократительной деятельности матки 

14. Для лечения первичной слабости родовой деятельности при раскрытии 

маточного зева менее 6 см целесообразно назначение 

- внутривенного капельного введения раствора O.5 мг простенона и 5 ЕД 

окситоцина в 3OO мл 5% раствора глюкозы 

- внутривенного струйного введения раствора окситоцина 

- родостимулирующей терапии с использованием маммофизина и прозерина 

- внутривенного введения 1 мл O.O2% раствора метилэргометрина 

- интравагинального введения геля с простагландином 

15. Вторичная слабость родовой деятельности: 

- часто встречается при преждевременных родах 

- чаще наблюдается в родах крупным плодом 

- является типичным осложнением при переднем виде затылочного 

вставления головки плода 

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.  При массивной кровопотере целесообразно переливать 

-   цельную свежецитратную кровь 

-   эритроцитарную массу 

свежезамороженную плазму 

-   правильно а) и б) 

-   правильно б) и в) 

-   все ответы правильные 



19.  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 

20. При лечении гепарином родильницы с ДВС-синдромом 

необходимо обязательное назначение 

-    инфузии свежезамороженной плазмы 

-   аспирина 0.5 г  2-3 раза в день 

-   аспирина по 1/4 таблетки  2-3 раза в день 

-   правильно а) и в) 

-   верно все перечисленное 

21. В развернутой операционной беременная с неполным предлежанием 

плаценты, гестационным сахарным диабетом, хроническим пиелонефритом. 

Произведена амниотомия, кровотечение продолжается. Кровопотеря 300 мл. 

В 2 вены - проводится инфузия физраствора, начато введение рефортана. У 

больной появились: затрудненное и частое дыхание, частый нитевидный 

пульс, падение АД, отечность лица, языка. Какой диагноз наиболее вероятен? 

- Эмболия околоплодными водами 

- Инфекционно-токсический шок 

- Анафилактический шок 

- Геморрагический шок 

- Гипогликемическая кома 

22. У юной первобеременной, 17 лет, госпитализированной в отделение 

патологии беременных с диагнозом: преэклампсия средней степени тяжести 

при сроке 34-35 недель во время осмотра терапевта развился судорожный 

эклампсический припадок. Какие мероприятия должны быть экстренно 

выполнены во время приступа судорог? 

- Удерживая голову ввести роторасширитель, язык фиксировать 

языкодержателем 

- Интубация трахеи, ИВЛ 

- Вести внутривенно нейролептики и седативные препараты 

- Дать масочный наркоз 

- Вести в клизме хлоралгидрат 

23. Беременная, 38 лет. Срок беременности 33 недели, обратилась с жало-

бами на головную боль, мелькание мушек перед глазами, шум в ушах, боли в 

эпигастральной области, тошноту. Объективно: ожирение II степени, отеки 



голеней, передней брюшной стенки, АД – 160/110 мм рт.ст. Ранее в моче 

обнаружен белок. Какой наиболее вероятный диагноз? 

- Гипертонический криз 

- Мигрень 

- Эклампсия 

- Острое нарушение мозгового кровообращения 

- Преэклампсия тяжелой степени 

24. Беременность 12, срок 34 недели, роды 5. Безводный промежуток 47 ч. 

Родовой деятельности нет, t – 38,6 °С, в крови лейкоцитоз, нейтрофильный 

сдвиг. Влагалищный мазок: L - сплошь. Начата антибактериальная терапия. 

С начала введения утеротонической смеси отмечен гипертонус матки, на 

фоне чего появилась головная боль, миалгия, акроцианоз, рвота. 

Прогрессирующее падение артериального давления, тахикардия, тахипноэ. 

Какой диагноз наиболее вероятен? 

- Анафилактический шок 

- Острая сердечная недостаточность 

- Эмболия окоплодными водами 

- Бактериальный шок 

- Разрыв матки 

25. Роды 4, срочные, 11 беременность, осложненная гестационным сахарным 

диабетом. Раннее излитие околоплодных вод, слабость родовой 

деятельности. В предшествующих родах - аналогичные осложнения. Начато 

в/в капельное введение окситоцина 5 Ед на глюкозе 5 % - 400 мл. Появилась 

бурная родовая деятельность, на фоне которой – гипертермия до 40,4 °С, 

потрясающий озноб, головная боль, тахикардия, одышка, цианоз. Какому 

осложнению соответствует данная клиника? 

- Эмболия околоплодными водами 

- Гипокликемическая кома 

- Тяжелая преэклампсия 

- Разрыв матки 

- Анафилактический шок 

26. Пролонгированная беременность характеризуется: 

-продолжительностью более 294 дня; 

-развитием фетоплацентарной недостаточности; 

-рождением ребенка с признаками незрелости; 

-многоводием; 

-маловодием. 

27. Для диагностики переношенной беременности используют: 

-определение срока беременности по данным анамнеза; 



-амниоскопию; 

-окситоциновый тест Смита; 

-УЗИ; 

-кольпоцитоскопию. 

28. Для переношенной беременности не характерно: 

-высокое стояние дна матки; 

-нарастание массы тела беременной; 

-уменьшение окружности живота; 

-ограничение подвижности плода, маловодие; 

-усиление или ослабление движений плода. 

29. Для запоздалых родов не характерна высокая частота: 

-несвоевременного излития околоплодных вод; 

-клинически узкого таза; 

-бурной родовой деятельности; 

-гипоксии плода; 

-травматизма матери. 

30.Переношенная беременность характеризуется: 

-наличие патологических изменений в плаценте; 

-нарушением функции плаценты; 

-запоздалым созреванием плаценты; 

-уменьшением количества околоплодных вод; 

-всем перечисленным; 

 


