
 

 

Диагностика и лечение кровопотери. Шок 

 

1. Для диагностики источника желудочно-кишечного кровотечения используют: 

1) эзофагогастродуоденоскопию; 

2) колоноскопию; 

3) УЗИ органов брюшной полости; 

4) рентгенографию желудка; 

5) анализ желудочного сока. 

 

2. При желудочно-кишечном кровотечении необходимо: 

1) промыть желудок ледяной водой; 

2) промыть желудок теплой водой; 

3) выполнить ЭГДС; 

4) выполнить МСКТ органов брюшной полости; 

5) сдать кал на скрытую кровь. 

 

3. Для диагностики источника кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

выполняют: 

1) эзофагогастродуоденоскопию; 

2) колоноскопию; 

3) УЗИ органов брюшной полости; 

4) рентгенографию желудка; 

5) бронхоскопию; 

6) анализ кала на скрытую кровь. 

 

4. Для диагностики источника кровотечения из трахеобронхиального дерева выполняют: 

1) обзорную рентгенографию органов грудной клетки; 

2) эзофагогастродуоденоскопию; 

3) ректороманоскопию; 

4) бронхоскопию; 

5) УЗИ плевральных полостей. 

 

5. Для диагностики источника кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта 

используют: 

1) эзофагогастродуоденоскопию; 

2) колоноскопию; 

3) УЗИ органов брюшной полости; 

4) ирригоскопию; 

5) ректороманоскопию. 

 

6. Для диагностики кровотечения в плевральную полость используют: 

1) рентгенографию органов грудной клетки; 

2) бронхоскопию; 

3) диагностическую пункцию плевральной полости; 

4) компьютерную томографию органов грудной клетки; 

5) ларингоскопию; 

6) УЗИ плевральных полостей. 

 

7. Для диагностики внутрибрюшного кровотечения используют: 

1) УЗИ органов брюшной полости; 

2) видеолапароскопию; 
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3) эзофагогастродуоденоскопию; 

4) колоноскопию; 

5) обзорную рентгенографию органов брюшной полости; 

6) компьютерную томографию органов брюшной полости. 

 

8. Методы лечения острой массивной кровопотери позволяют: 

1) восполнить ОЦК; 

2) снизить коагуляционный потенциала крови; 

3) восстановить коагуляционный потенциала крови; 

4) восполнить объем интерстициальной жидкости; 

5) восполнить кислородную емкость крови. 

 

9. При развитии кровотечения с целью восстановления ОЦК целесообразно введение: 

1) альбумина; 

2) эритроцитарной массы; 

3) препаратов гидроксиэтилкрахмала; 

4) кристаллоидных растворов; 

5) перфукола; 

6) свежезамороженной плазмы. 

 

10. При острой массивной кровопотере трансфузию эритроцитарной массы проводят с целью: 

1) восстановления ОЦК; 

2) восстановления коагуляционного потенциала крови; 

3) восполнения объем интерстициальной жидкости; 

4) восполнения кислородной емкости крови; 

5) профилактики рецидива кровотечения. 

 

11. При острой массивной кровопотере трансфузию свежезамороженной плазмы проводят с целью: 

1) восстановления ОЦК; 

2) восстановления коагуляционного потенциала крови; 

3) восполнения объем интерстициальной жидкости; 

4) восполнения кислородной емкости крови; 

5) профилактики рецидива кровотечения. 

 

12. При острой кровопотере после устранения дефицита ОЦК трансфузию донорских эритроцитов 

проводят при: 

1) лабораторных признаках гипокоагуляции; 

2) низком уровне тромбоцитов; 

3) падении уровня гемоглобина ниже 70 г/л; 

4) снижения содержания кислорода в венозной крови; 

5) экстракции кислорода из крови свыше 50%; 

6) падении уровня гемоглобина ниже 90 г/л. 

 

13. В комплексном лечении острой массивной кровопотери используют: 

1) трансфузию эритроцитарной массы; 

2) трансфузию свежезамороженной плазмы; 

3) трансфузию тромбоцитарной массы; 

4) трансфузию альбумина; 

5) инфузию коллоидных плазмозаменителей; 

6) инфузию кристаллоидных растворов. 

 

14. Укажите коллоидные плазмозаменители. используемые с целью лечения острой кровопотери: 
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1) декстраны; 

2) препараты гидроксиэтилкрахмала; 

3) изотонический раствор хлорида натрия; 

4) гипертонический раствор хлорида натрия;  

5) 20% раствор глюкозы. 

 

15. При острой массивной кровопотере инфузия коллоидных препаратов позволяет: 

1) быстро вывести из кровеносного русла токсины; 

2) улучшить газотранспортную функцию крови; 

3) восстановить ОЦК; 

4) повысить онкотическое давление плазмы; 

5) корригировать электролитный состав крови. 

 

16. При острой массивной кровопотере инфузия кристаллоидных препаратов позволяет: 

1) улучшить газотранспортную функцию крови; 

2) восстановить коагуляционный потенциал крови; 

3) восполнять объем интерстициальной жидкости; 

4) восполнять объем внутриклеточной жидкости; 

5) корригировать электролитный состав крови. 

 

17. При лечении острой кровопотери соотношение объемов инфузии коллоидных и 

кристаллоидных препаратов должен составлять: 

1) один к одному; 

2) два к одному; 

3) три к одному; 

4) один к двум; 

5) один к трем. 

 

18. При лечении острой кровопотери инфузия раствора гидроксиэтилированного крахмала 

позволяет: 

1) увеличить объем интерстициальной жидкости; 

2) восстановить ОЦК;  

3) улучшить микроциркуляцию;   

4) повысить онкотическое давление плазмы; 

5) улучшить газотранспортную функцию крови. 

 

19. В случае острой массивной кровопотери с целью экстренной коррекции гиповолемии 

используют: 

1) гипертонический раствор хлорида натрия; 

2) растворы кристаллических аминокислот; 

3) препараты на основе гидроксиэтилкрахмала; 

4) кристаллоидные растворы; 

5) эритроцитарную массу. 

 

20. Задержки с трансфузией компонентов крови в случае острой массивной кровопотери связаны с: 

1) необходимостью определения группы крови реципиента; 

2) необходимостью согреть трансфузионную среду; 

3) необходимостью выполнить биологичекскую пробу; 

4) рисками передачи инфекционных заболеваний; 

5) повышенным риском развития гемотрансфузионных реакций и осложнений. 

 

21. Выберите препараты для восполнения острой кровопотери до 1000 мл у здорового человека: 
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1) эритроцитарная масса; 

2) свежезамороженная плазма; 

3) кристалоидные растворы; 

4) альбумин; 

5) гидроксиэтилированный крахмал. 

 

22. Выберите препараты для восполнения кровопотери более 1500 мл 

1) эритроцитарная масса; 

2) свежезамороженная плазма; 

3) кристалоидные растворы; 

4) альбумин; 

5) гидроксиэтилированный крахмал. 

 

23. Для возмещения кровопотери более 1500 мл общий объем инфузионно/трансфузионной терапии 

должен составлять: 

1) 50% от величины кровопотери; 

2) 100% от величины кровопотери; 

3) 200% от величины кровопотери; 

4) 300% от величины кровопотери; 

5) 400% от величины кровопотери. 

 

24. Клиническое понятие «шок» это: 

1) критическое нарушение функций органов; 

2) синоним коллапса; 

3) синоним обморока; 

4) сильные положительные эмоции; 

5) сильные отрицательные эмоции.  

 

25. С учетом патогенеза первично происходящих нарушений выделяют следующие виды шока: 

1) гиповолемический; 

2) гиперволемический; 

3) перераспределительный; 

4) кардиогенный; 

5) экстракардиальный обструктивный; 

6) ожоговый; 

7) анафилактический. 

 

26. Для шока характерно: 

1) резкое снижение перфузии органов; 

2) усиление перфузии органов; 

3) ускоренный метаболизм в тканях; 

4) гипоксия тканей; 

5) дисфункция органов. 

 

27. Компенсаторные реакции при шоке, позволяющие сохранить достаточный кровоток мозга и 

сердца, включают: 

1) централизацию кровообращения за счет спазма периферических сосудов; 

2) увеличение сердечного выброса за счет повышения ЧСС и сократительной способности 

миокарда; 

3) задержку жидкости в организме; 

4) развитие "капиллярной утечки"; 

5) развитие гиперкоагуляционного синдрома; 
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6) развитие ацидоза. 

 

28. Первичными причинами нарушения гемодинамики при шоке служат:  

1) снижение объема циркулирующей крови; 

2) снижение количества циркулирующих эритроцитов; 

3) резкое повышение сосудистого тонуса; 

4) резкое снижение сосудистого тонуса; 

5) сердечная недостаточность; 

6) механическое препятствие сердечному выбросу.  

 

29. Признаками шока служат: 

1) нарушения сознания; 

2) бледная, холодная и влажная кожа; 

3) повышение температуры тела; 

4) удлинение времени заполнения капилляров больше 2 секунд; 

5) повышение АД; 

6) олиго- или анурия. 

 

30. Для шока характерны следующие лабораторные признаки: 

1) снижение pH и ВЕ; 

2) повышение концентрации лактата; 

3) гиперкоагуляция, сменяющаяся гипокоагуляцией; 

4) снижение уровня калия и натрия; 

5) снижение осмолярности сыворотки крови; 

6) снижение креатинина и мочевины сыворотки крови. 

 

31. Укажите незамедлительные действия при лечении шока: 

1) обеспечить проходимость дыхательных путей и подачу кислорода через маску; 

2) приподнять ножной конец кровати на 30; 

3) ввести катетер с широким просветом в периферическую вену и возмещать ОЦК 

плазмозамещающими растворами; 

4) положить на голову грелку со льдом; 

5) установить катетер в мочевой пузырь для контроля диуреза; 

6) принять меры, направленные на предотвращение гипотермии. 

 

32. Укажите показатели, которые необходимо контролировать при шоке: 

1) уровень АД; 

2) число сердечных сокращений; 

3) наличие стула; 

4) минутный диурез;  

5) жизненная емкость легких. 

 

33. Индекс Алговера это частное от деления: 

1) ЧСС на АД систолическое; 

2) АД систолическое на ЦВД; 

3) АД систолическое на ЧСС; 

4) ЦВД на ОЦК;  

5) ОЦК на ЦВД 

 

34. Для выяснения причины шока выполняют: 

1) ЭКГ;  

2) рентгенографию органов грудной клетки; 
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3) расчёт индекса шока;  

4) измерение уровня АД; 

5) определение уровня гемоглобина; 

6) ЭХО-кардиографию; 

7) определение уровня белка сыворотки крови. 

 

35. Показаниями к переводу пациента на ИВЛ при шоке служат:  

1) частота дыхательных движений более 35 в 1 минуту;  

2) цианоз кожи и слизистых оболочек; 

3) участие в акте дыхания вспомогательных мышц;  

4) олигоурия; 

5) снижение напряжения кислорода в артериальной крови ниже 70 мм рт.ст.; 

6) снижение напряжения кислорода в артериальной крови менее 90 мм рт.ст.; 

7) частота дыхательных движений 24 в 1 минуту. 

 

36. Целью лечебных действий при шоке являются: 

1) устранение причины шока; 

2) уменьшение объема циркулирующей крови; 

3) повышение сократимости миокарда; 

4) повышение сосудистого тонуса в коже и мышцах; 

5) устранение гипоксии органов и тканей; 

6) коррекция нарушенных обменных процессов. 

 

37. Инфузионная терапия при шоке позволяет: 

1) стабилизировать гемодинамику; 

2) восстановить нормальное распределение жидкости между водными секторами; 

3) усилить сократимость миокарда; 

4) предотвратить развитие острого респираторного дистресс-синдрома;  

5) повысить насыщение крови кислородом; 

6) улучшить микроциркуляцию. 

 

38. Применение средств, повышающих сократимость миокарда и сосудистый тонус, показано при: 

1) истинном кардиогенном шоке; 

2) анафилактическом шоке; 

3) отсутствии положительного эффекта от интенсивной инфузионной терапии; 

4) низком АД; 

5) низком ЦВД. 

 

39. Для синдрома острой почечной недостаточности при шоке характерно: 

1) некроз канальцевого эпителия; 

2) изменения клубочков функционального характера; 

3) возможность обратного развития в течение длительного времени; 

4) олигоанурия; 

5) водно-электролитные нарушения; 

6) дегидратация организма. 

 

40. Для острого респираторного дистресс-синдрома характерны: 

1) потеря сурфактанта; 

2) тромбоз микрососудов легких; 

3) легкие становятся «жесткими» и плохо растяжимыми; 

4) РаО2 ниже 50 мм рт.ст. даже при ингаляции концентрированного кислорода; 

5) отсутствие у пациентов жалоб на кашель; 
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6) рентгенологически определяются единичные субплевральные очаги инфильтрации легочной 

ткани. 

 

41. Для острого респираторного дистресс-синдрома характерны следующие признаки: 

1) выраженная дыхательная недостаточность; 

2) повышенная прозрачность легких на рентгенограмме грудной клетки; 

3) диффузные или очаговые инфильтраты на рентгенограмме грудной клетки; 

4) пневмоторакс; 

5) гидроторакс. 

 

42. Лечение острого респираторного дистресс-синдрома включает: 

1) мочегонные средства; 

2) трансфузионную терапию; 

3) применение нестероидных противовоспалительных средств; 

4) искусственную вентиляцию легких с умеренным положительным давлением в конце выдоха; 

5) сердечные гликозиды. 

 

43. Причиной гиповолемического шока служат:  

1) массивное кровотечение; 

2) потеря жидкости при многократной рвоте;  

3) депонирование жидкости в «третье пространство» при кишечной непроходимости;  

4) ожоги большой площади (более 25 % поверхности тела); 

5) интенсивная инфузионная терапия; 

6) инфаркт миокарда. 

 

44. Лечение гиповолемического шока направлено на:  

1) прекращение плазмо- и кровопотери;  

2) быстрое восстановление ОЦК;  

3) расширение сосудов;  

4) устранение дефицита интерстициальной жидкости; 

5) восстановление работы желудочно-кишечного тракта. 

 

45. При гиповолемическом шоке тестами контроля объема инфузионной терапии являются: 

1) ЭКГ; 

2) оценка диаметра и степени коллабирования на вдохе нижней полой вены;  

3) измерение ЦВД; 

4) клинический анализ крови; 

5) биохимический анализ крови. 

 

46. Причиной развития септического шока служит: 

1) перитонит; 

2) анаэробная инфекция мягких тканей;  

3) острый респираторный дистресс-синдром; 

4) острая массивная кровопотеря; 

5) острый гнойный плеврит. 

 

47. Основными направлениями лечения больных с септическим шоком служат: 

1) хирургическое устранение очага инфекции; 

2) инфузионная трепия; 

3) адекватная антибактериальная терапия; 

4) нутритивная поддержка и энергетическое обеспечения метаболизма; 

5) переливание эритроцитарной массы. 
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48. Возможные причины перераспределительного шока: 

1) кровотечение; 

2) сепсис; 

3) травма спинного мозга; 

4) спинномозговая анестезия;  

5) надпочечниковая недостаточность. 

 

49. Причиной экстракардиального обструктивного шока служит: 

1) ТЭЛА; 

2) тампонада сердца;  

3) острый инфаркт миокарда;  

4) напряженный пневмоторакс;  

5) перемещение органов брюшной полости в плевральную полость при разрыве купола диафрагмы. 

 

50. Проявлениями экстракардиального шока служат: 

1) чрезмерная одышка; 

2) боль в грудной клетке; 

3) ярко красная окраска кожных покровов; 

4) выраженный цианоз; 

5) набухание яремных вен; 

6) спадание яремных вен на вдохе. 

 

51. Причиной развития нейрогенного шока является: 

1) внезапный испуг пациента; 

2) сильные отрицательные эмоции; 

3) внезапная сильная боль; 

4) повреждение спинного мозга;  

5) осложнения спинномозговой анестезии. 

 

52. Возможные причины кардиогенного шока: 

1) кровотечение; 

2) инфаркт миокарда; 

3) перитонит; 

4) многократная рвота или диарея;  

5) пароксизм мерцательной аритмии. 

 

53. Наиболее часто причиной развития анафилактического шока является аллергическая реакция 

на: 

1) антибактериальные препараты; 

2) глюкокортикостероиды;   

3) рентгеноконтрастные препараты при их внутривенном введении;  

4) иммунные сыворотки и вакцины;  

5) укусы насекомых и моллюсков. 

 

54. Симптомами-предвестниками анафилактического шока служат: 

1) резкие боли в грудной клетке; 

2) зуд и высыпания на коже; 

3) чувство нехватки воздуха;  

4) частое мочеиспускание;  

5) дегтеобразный жидкий стул. 
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55. Лечение больных с анафилактическим шоком включает: 

1) прекращение дальнейшего поступления аллергена в организм; 

2) немедленное введение сосудорасширяющих препаратов; 

3) немедленное внутримышечное введение адреналина; 

4) устранение бронхоспазма с помощью ингаляционных бета-адреномиметиков;  

5) трансфузия свежезамороженной плазмы. 

 

56. Какие медикаменты используются при анафилактическом шоке: 

1) адреналин, мезатон; 

2) преднизолон, гидрокортизон; 

3) атропин; 

4) препараты кальция;  

5) морфин, омнопон. 

 


