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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ К 
ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ  

ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ-НЕНАТОЛОГОВ 
(«-» отмечены правильные вопросы) 

 
Основной целью первичной реанимации 
новорожденного является: 
1. -восстановление спонтанного дыхания 
2. повышение ЧСС 
3. реоксигенация ЦНС 
4. нормализация цвета кожных покровов 
5. спонтанный крик ребенка 
 
Что из нижеперечисленного входит в оценку по 
шкале Апгар? 
1. -ЧСС 
2. -мышечный тонус 
3. АД 
4. -рефлекторная активность 
5. -цвет кожных покровов 
 
Основными причинами родовых повреждений у 
новорожденных являются: 
1. -несоответствие размеров плода размерам таза 
роженицы 
2. -затяжные или стремительные роды 
3. -аномалии положения плода в родах 
4. наличие мекониальных околоплодных вод 
5. использование окситецина для 
родостимуляции 
 
Трансиммунная тробоцитопеническая пурпура 
характеризуется: 
1. -тромбоцитопенией 
2. гипербилирубинемией 
3. -кровоизлияниями и петехиями в кожу 
4. гепатомегалией 
5. ретикулоцитозом 
 
Частыми причинами гидроцефалии на первом 
месяце жизни являются: 
1. -внутрижелудочковое кровоизлияние 
2. опухоль мозга 
3. менингит 
4. -стеноз сильвиева водопровода 
5. -синдром Арнольда-Киари 
 
Гиперинсулинемия у новорожденных и, 
соответственно гипогликемия, наблюдаются 
при: 
1. -синдроме Беквитта-Видеманна 
2. -диабетической фетопатии 
3. внутриутробной инфекции 
4. аденоме островковых клеток поджелудочной 
железы 
5. муковисцидозе 

 
Основными причинами острой интранатальной 
асфиксии у ребенка являются: 
1. -отслойка плаценты 
2. кесарево сечение 
3. -истинный узел пуповины 
4. -разрыв матки 
5. многоводие 
 
Для ретинопатии недоношенных характерно: 
1. -ее развитие связано с незрелостью сосудов 
сетчатки и гипероксией 
2. способствует косоглазию 
3. -используется криотерапия для всех стадий 
заболевания 
4. -определяет развитие слепоты 
5. генетическое наследование 
 
Наиболее характерным для физиологической 
желтухи доношенных новорожденных детей 
является: 
1. появление желтухи к 12 часу после рождения 
2. продолжительность желтухи не менее 1 недели 
3. одинаковое увеличение прямого и непрямого 
билирубина в сыворотке крови 
4. снижение уровня билирубина в сыворотке 
крови после прекращения кормления грудью 
5. -появление желтухи к концу 2-х началу 3-х 
суток жизни 
 
Какие из перечисленных утверждений, 
касающихся болезни гиалиновых мембран, 
верны? 
1. -клиническая картина заболевания включает: 
одышку, участие в акте дыхания крыльев носа, 
западение податливых мест грудной клетки, 
цианоз 
2. состояние новорожденного начинает 
улучшаться к концу первых суток жизни 
3. -лечение должно включать ингаляции 
кислорода и ИВЛ с положительным давлением на 
выдохе 
4. преэклампсия и затянувшийся разрыв плодных 
оболочек приводят к замедлению созревания 
легких плода 
5. -на рентгенограммах грудной клетки легкие в 
виде «нодозно-ретикулярной сетки» 
 
Физиологическая убыль массы тела более 6% в 
первую неделю жизни обусловлена: 
1. -обезвоживанием 
2. низкокалорийным питанием 
3. использованием фототерапии 
4. -катаболизмом 
5. нарушением обмена аминокислот 
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Какие утверждения относительно 
диафрагмальных грыж верны? 
1. дефект диафрагмы чаще расположен справа 
2. -в тяжелых случаях может наблюдаться 2-
сторонняя гипоплазия легких 
3. -вскоре после рождения ребенка появляется 
тяжелая дыхательная недостаточность и цианоз 
4. частым осложнением является легочная 
гипертензия 
5. -искусственная вентиляция мешком Амбу 
через маску может ухудшить состояние 
 
При наличии апноэ у недоношенного ребенка 
показаны следующие мероприятия: 
1. введение седуксена 
2. -тактильная стимуляция 
3. -оксигенотерапия 
4. -введение эуфиллина 
5. очистительная клизма 
 
При наличии массивной примеси крови в кале у 
новорожденного, необходимо исключить: 
1. язвенно-некротический энтероколит 
2. диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание крови 
3. -геморрагическую болезнь новорожденных 
4. инвагинацию кишечника 
5. гемолитическую болезнь новорожденного 
 
Какие из показателей газов капиллярной крови 
новорожденного ребенка отличаются от нормы? 
1. рН 7,35-7,45 
2. -рСО2 55-65 мм рт. ст. 
3. рО2 55-65 мм рт. ст. 
4. -рН 7,2-7,28 
5. -рО2 40-45 мм рт. ст. 
 
К факторам, повышающим риск развития 
транзиторного тахипноэ, относятся: 
1. -кесарево сечение 
2. передозировка седативных препаратов матери 
3. высокая оценка по шкале Апгар 
4. окрашивание околоплодных вод меконием 
5. охлаждение 
 
Причинами геморрагической болезни 
новорожденного являются: 
1. -дефицит витамин-К-зависимых факторов 
свертывания крови 
2. тромбоцитопения 
3. -наличие эрозий на слизистой желудочно-
кишечного тракта 
4. повышенная ломкость слсудов 
5. дефицит VIII фактора свертывания крови 
 

Ретинопатия недоношенных новорожденных – 
это: 
1. -сосудисто-пролиферативное поражение 
сетчатки 
2. раннее начало формирования близорукости 
3. поражение глаз при токсоплазмозе 
4. раннее проявление галактоземии 
5. поражение глаз вирусом краснухи 
 
Лабораторные критерии для перевода ребенка на 
ИВЛ: 
1. -рН меньше 7,2 
2. -РаСО2 больше 55-60 мм рт. cт 
3. РаО2 больше50 мм рт. ст. 
4. -SаО2 меньше 87 процентов 
5. гемоглобин 120 г/л 
 
Клинические критерии для перевода ребенка на 
ИВЛ: 
1. -СДР 8-10 баллов по шкале Сильвермана 
2. СДР 5-6 баллов по шкале Сильвермана 
3. -апноэ продолжительностью 10-15 сек с 
брадикардией 
4. -некупируемый судорожный синдром 
5. -тахипноэ более 80 в мин 
 
Синтез сурфактанта стимулируют: 
1. -глюкокортикоиды 
2. -эстрогены 
3. -адреналин 
4. инсулин 
5. глюкагон 
 
Проблемы, требующие немедленного решения у 
новорожденных, родившихся в состоянии 
тяжелой асфиксии: 
1. предупреждение охлаждения 
2. первое прикладывание к груди матери 
3. -адекватная оксигенация 
4. -поддержание гемодинамики 
5. инфузионная терапия 
 
Показаниями к заменному периливанию крови 
являются: 
1. -билирубин в пуповинной крови более 76 
мкмоль/л 
2. -гемоглобин пуповинной крови менее 110 г/л 
3. -уровень билирубина в пуповинной крови 
больше 40 мкмоль/л 
4. прирост билирубина 8,5 мкмоль/л/ч несмотря 
на фототерапию при уровне гемоглобина 110-130 
г/л 
5. билирубин в пуповинной крови более 40 
мкмоль/л 
6. гемоглобин капиллярной крови менее 180 г/л в 
первые сутки жизни 
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При проведении фототерапии необходимы 
дополнительные лечебные мероприятия: 
1. -увеличение скорости инфузии на 1 мл/кг/ч 
2. -контроль уровня общего билирубина каждые 
8 часов 
3. отмена кормления ребенка  
4. введение викасола 
5. введение седативных препаратов 
 
Врачебная тактика при судорожном синдроме у 
новорожденных предполагает: 
1. постановку желудочного зонда 
2. -введение глюкозы и кальция внутривенно 
3. -введение седуксена 
4. выполнение очистительной клизмы 
5. -введение витамина В6 внутривенно 
 
В кувезном выхаживании нуждаются 
новорожденные дети: 
1. -с массой тела при рождении 2000 г и менее 
2. -родившиеся в асфиксии 
3. родившиеся после ЭКО 
4. большевесные к сроку гестации 
5. -с клиническими признаками нарастания 
дыхательной недостаточности 
 
Показаниями к зондовому кормлению у 
новорожденных детей являются: 
1. -срок гестации менее 32-33 недели 
2. -необходимость ИВЛ 
3. частый стул с патологическими примесями 
4. -дефекты твердого и мягкого неба 
5. лактазная недостаточность 
 
Особенностями ранней анемии недоношенных 
детей являются: 
1. -максимальное падение гемоглобина к 4-6 
неделе жизни 
2. -низкое количество ретикулоцитов (менее 
10%) 
3. гиперхромный характер анемии 
4. высокое количество ретикулоцитов 
5. -нормоцитарный нормохромный характер 
анемии 
 
Показаниями к трансфузии эритроцитарной 
массы являются: 
1. -Hb капиллярной крови менее 130 г/л при 
рождении и тяжелая респираторная патология 
2. Hb равен 170 г/л и высокая 
кислородозависимость 
3. -Hb капиллярной крови менее 120 г/л при 
рождении 
4. Hb капиллярной крови менее 160 г/л с 
декомпенсированным метаболическим ацидозом 

5. Hb менее180 г/л с наличием клинических 
проявлений СДР 
 
Для всех форм гемолитической болезни 
новорожденного характерно: 
1. -анемия различной степени тяжести 
2. -ретикулоцитоз 
3. нарастание клинических признаков 
дыхательной недостаточности 
4. -гепатоспленомегалия 
5. ахоличный стул 
 
В объективном статусе при конъюгационной 
желтухе у новорожденного ребенка характерно 
наличие: 
1. периодически обесцвеченного стула 
2. -отсутствие гепатоспленомегалии 
3. -нарастание после 3 суток жизни 
4. темное окрашивание мочи 
5. увеличение размеров печени и селезенки 
 
Для TORCH-инфекции в периоде 
новорожденности характерны следующие общие 
черты: 
1. -тропизм к определенным органам и системам 
2. -преимущественное поражение ЦНС, сердца, 
органов зрения и мононуклеарной системы 
3. -для их выявления требуются чувствительные 
серологические пробы 
4. всегда сопровождаются гипогликемией 
5. начинаются клинические проявления с СДР 
 
Особенностями органов дыхания у 
новорожденных детей являются: 
1. -легочная ткань обильно снабжена 
кровеносными и лимфатическими сосудами 
2. -снижение кашлевого рефлекса и функции 
мерцательного эпителия 
3. избыточная дыхательная экскурсия грудной 
клетки 
4. -снижение дыхательной экскурсии грудной 
клетки 
5. -относительно узкие носовые ходы, гортань и 
бронхи 
 
Первичная диагностика врожденного порока 
сердца предполагает: 
1. -наличие шума в сердце при аускультации 
2. -изменение цвета кожных покровов, 
проявляющееся цианозом 
3. срыгивание и рвота 
4. -нарушение дыхания 
5. гепатоспленомегалия 
 
Гемолитическая болезнь новорожденных может 
развиваться в случае: 
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1. -Rh-отрицательной крови матери и Rh-
положительной крови ребенка 
2. Rh-положительной крови матери и Rh-
отрицательной крови ребенка 
3. -О(I) группе крови матери и А(II) группе 
крови ребенка 
4. А(II) группе крови матери и О(I) группе крови 
ребенка 
5. О(I) группе крови матери и АВ(IV) группе 
крови ребенка 
 
Неврологический осмотр новорожденного 
ребенка включает в себя оценку: 
1. -коммуникабельности 
2. динамику весовой кривой 
3. -мышечного тонуса 
4. -безусловных рефлексов 
5. -спонтанной двигательной активности 
 
Для верхнего акушерского паралича Дюшена-
Эрба характерно наличие следующих 
симптомов: 
1. -«кукольной ручки» 
2. «парашютиста» 
3. -«шарфа» 
4. «когтистой лапки» 
5. «тюленьей лапки» 
 
К повреждениям мягких тканей в родах у 
новорожденного ребенка относятся: 
1. -кефалогематома 
2. -подапоневротическое кровоизлияние  
3. -адипонекроз 
4. склерема 
5. гемангиома 
 
Для врожденного гипотиреоза характерно: 
1. -затянувшаяся желтуха 
2. лихорадка 
3. -запоры 
4. тахикардия  
5. -вялость, сонливость 
 
Оценка зрелости новорожденного ребенка 
включает: 
1. -окраску кожных покровов 
2. рефлекторную активность 
3. -исчерченность стоп 
4. -размер ареолы сосков 
5. мышечный тонус 


