
1) Головной мозг развивается:

2) Оболочки спинного мозга имеют:

3) Кора головного мозга состоит:

4) К участкам скопления серого вещества в головном мозге относятся:

5) Стенки III желудочка составляют:

6) В сером веществе варолиева моста располагаются:

7) Ядра каудальной группы располагаются:

8) Спинной мозг заканчивается коническим заострением на уровне:

9) Твердая мозговая оболочка спинного мозга в ее нижних отделах прикрепляется:

10) Чувствительные восходящие пути спинного мозга расположены:

11) Зияние кровеносных сосудов подкожной клетчатки мягких покровов  свода черепа
при их повреждении объясняется:

12) Плечевое сплетение располагается:

13) Седалищный нерв выходит из полости таза:

14) В верхней трети бедра седалищный нерв располагается

15) В средней трети голени большеберцовый нерв располагается:

16) Бедренный нерв образуется за счет корешков

17) Для пункции переднего рога бокового желудочка необходимо ориентироваться:

18)  Глубина  введения  канюли  при  пункции  переднего  рога  бокового  желудочка
составляет:

19) Доступами к III желудочку являются:

20) К преимуществам узлового шва сосуда "конец в конец" относится:

21) Схема Кренлейна позволяет определить все перечисленные проекции, кроме:

22) Трефинация черепа - это:

23)  Применение  декомпрессивной  трепанации  черепа  при  заболеваниях  и  травмах
обосновал:

24) Поражение гиппокампа может привести к возникновению пароксизмов по типу:

25) Синдром Фостера-Кеннеди выражается:



26) При поражении всех трёх двигательных нервов глазного яблока развивается:

27)  Симптомокоплекс-  птоз,  миоз,  энофтальм,  ангидроз  и  вазодилятация
соответствующей половины лица, соответствует синдрому:

28) Синдром Градениго характеризуется:

29) Синдром поражения языкоглоточного нерва включает в себя кроме:

30) Мышцами, иннервируемыми добавочным нервом, являются:

31) При поражении добавочного нерва развиваются следующие симптомы кроме:

32)  Синдром  Клода-Бернара-Горнера  возникает  при  поражении  спинного  мозга  на
уровне:

33) Центральный парез развивается при поражении:

34)  Скопление  крови  между  арахноидальной  и  твердой  мозговой  оболочками
называется:

35) Что такое огнестрельное ранение:

36) Что относится к боевым повреждениям:

37) Что относится к боевым травмам:

38) Что принято понимать под взрывным поражением:

39) Как подразделяются боевые повреждения по характеру ранения:

40) Чем сопровождаются ранения мягких тканей:

41)  Какой  процент,  по  данным  ВОВ,  составили  огнестрельные  ранения  черепа  среди
всех боевых повреждений черепа и головного мозга:

42) Чем характеризуется проникающие ранения черепа и головного мозга:

43) Как подразделяется огнестрельные ранения черепа по виду ранящего снаряда:

44) Огнестрельные ранения черепа по виду раневого канала подразделяются:

45) Слепое ранение черепа и головного мозга принято подразделять на:

46) Сквозные ранения черепа и головного мозга подразделяются на:

47)  Черепно-мозговые  ранения,  нанесенные  несколькими  ранящими  снарядами,
называются:

48) Виды огнестрельных переломов черепа:

49) Боевые травмы черепа и головного мозга подразделяются на:



50) Клинические проявления ранения определяются:

51) Какие раны мягких тканей требуют хирургической обработки:

52) Какие виды ран возникают при минно-взрывных ранениях:

53) Назовите периоды течения проникающих ранений черепа и головного мозга:

54) Диагностические признаки острого периода, указывающие на тяжелое повреждение
ствола головного мозга:

55) С чем связано повышение белка в ликворе:

56) Степень повреждения осколками биообъекта зависит:

57) Общие принципы лечения пострадавших с взрывными поражениями:

58) При непроникающих множественных ранениях черепа показан доступ:

59)  Следует  ли  выполнять  краниотомию  при  повреждениях  внутренней  и  наружной
кортикальных пластинок при огнестрельных ранениях:

60) Какое дренирование наиболее целесообразно при ПХО проникающих ран черепа и
головного мозга:

61) Ранение черепа и головного мозга считается проникающим:

62) Повреждения делятся на проникающие и непроникающие:

63) Субарахноидальное кровоизлияние при черепно-мозговой травме является:

64) Краниография в задней полуаксиальной проекции позволяет диагностировать:

65) Краниография в укладке по Шюллеру, Майеру позволяет диагностировать:

66) Под открытой черепно-мозговой травмой понимают.

67) Какова ангиографическая семиотика при гематомах височной локализации:

68) К общемозговой симптоматике относят:

69) Общемозговая симптоматика развивается при поражении:

70) анамнестическая триада" симптомов включает в себя:

71) Ретроградная амнезия это:

72) Сотрясение головного мозга очаговой неврологической симптоматикой как правило
сопровождается:

73) Диагноз ушиба головного мозга ставится в следующих случаях:

74) Ушиб головного мозга подразделяется на:



75) Среди внутричерепных гематом выделяют:

76) Сдавление головного мозга при закрытой ЧМТ обусловлено:

77) Под гидромой понимают:

78) Люмбальная пункция при ЧМТ выполняется:

79) Типичным местом для выполнения любальной пункции относится:

80)  При  измерении  ликворного  давления  методом  подсчета  капель  нормальному
давлению соответствует:

81) В соответствие с пр. МОРФ 315-95 ликворное давление в норме состовляет:

82) Целью наложения трефинационных отверстий при ЧМТ является:

83) Операция подвисочной декомпрессии при ЧМТ введена в клиническую практику

84) Ликворная гипотензия при ЧМТ обусловлена:

85) Какие формы сдавления головного мозга не подлежат хирургическому лечению:

86) Выделяют следующие виды трепанации:

87)  Раннее  развитие  воспалительных  осложнений  со  стороны  мозга  характерно  для
следующих видов переломов:

88) Для каких повреждений характерен симптом "очков":

89) Какие антибиотики допустимы к эндолюмбальному применению:

90) Гемостаз из костей черепа осуществляется:

91) Величины цитоза в ликворе при серозном менингите

92)  Жесткая  фиксация  головы  при  выполнении  операций  на  черепе  и  головном  мозга
осуществляется в скобе (несколько правильных ответов):

93)  Повреждения  позвоночника  и  спинного  мозга  в  структуре  всех  травм  в  мирное
время составляют:

94)  Позвоночно-спинномозговая  травма,  сочетающаяся  с  радиационным,  термическим
или химическим поражением организма:

95)  Позвоночно-спинномозговая  травма,  сопровождающаяся  повреждением  органов
грудной клетки, брюшной полости, переломами костей конечностей и т.д.:

96) Промежуточный период позвоночно-спинномозговой травмы:

97)  Травма,  при  которой  повреждение  структур  позвоночника  сопровождается
нарушением функций спинного мозга или его корешков:



98) Виды позвоночно-спинальной травмы:

99)  Классификация  переломов  позвонков,  основанная  на  концепции  трехколонного
строения позвоночника впервые предложена:

100) К передней опорной колонне по F. Denis относятся:

101) К средней опорной колонне по F. Denis относятся:

102) К задней опорной колонне по F. Denis относятся:

103)  Травма,  сопровождающаяся  морфологическим  повреждением  вещества  мозга,
клеток сегментарного аппарата и проводящих путей (полный анатомический перерыв и
диффузное аксональное повреждение спинного мозга):

104) Гематорахис - это:

105) Синдром Броун-Секара развивается при:

106)  В  соответствии  со  шкалой  степени  нарушения  проводимости  спинного  мозга,
разработанной  Американской  Ассоциацией  Спинальной  Травмы  (ASIA),  рангу  "A"
соответствует:

107)  В  соответствии  со  шкалой  степени  нарушения  проводимости  спинного  мозга,
разработанной  Американской  Ассоциацией  Спинальной  Травмы  (ASIA),  рангу  "B"
соответствует:

108)  В  соответствии  со  шкалой  степени  нарушения  проводимости  спинного  мозга,
разработанной  Американской  Ассоциацией  Спинальной  Травмы  (ASIA),  рангу  "С"
соответствует:

109)  В  соответствии  со  шкалой  степени  нарушения  проводимости  спинного  мозга,
разработанной  Американской  Ассоциацией  Спинальной  Травмы  (ASIA),  рангу  "D"
соответствует:

110)  В  соответствии  со  шкалой  степени  нарушения  проводимости  спинного  мозга,
разработанной  Американской  Ассоциацией  Спинальной  Травмы  (ASIA),  рангу  "E"
соответствует:

111)  Критический  стеноз  позвоночного  канала  на  уровне  ThI  -  ThX  позвонков  за  счет
деформации его передней стенки:

112)  Cпастическая  нижняя  параплегия,  проводниковая  анестезия,  периодическое
недержание мочи возникает при травме:

113) Клинико-рентгенологическая классификация огнестрельных ранений позвоночника
и спинного мозга предложена:

114) Показания к первичной хирургической обработке ранений позвоночника:

115)  Переломы  позвонков  в  шейном  отделе  считаются  нестабильными  если  имеется
смещение  смежных  замыкательных  пластин  тел  больше,  чем  на  ___  мм,  или  имеется
угол  между  нижними  замыкательными  пластинами  двух  смежных  позвонков,



превышающий ___°:

116)  Форма  нейрогенного  мочевого  пузыря,  при  которой  опорожнение  происходит  по
типу автоматизма, характерно недержание мочи:

117) При поражении локтевого нерва возникает типичная:

118) При поражении лучевого нерва возникает типичная:

119) При поражении срединного нерва возникает типичная:

120) Для поражения подкрыльцового нерва характерно:

121) Петушиная" походка характерна для поражения:

122) Невролиз это:

123) Нейрорафия это:

124) Нейротрипсия это:

125) Нейротомия это:

126) Первое подробное описание гидроцефалии было сделано:

127) Элементы триады Хакима-Адамса:

128) Характер расширения желудочковой системы зависит от:

129) Гидроцефалия "Ex vacuo" (заместительная) является:

130) При окклюзионной форме водянки противопоказано:

131)  Укажите  название  операции,  которые  выполняются  с  использованием  жесткого
нейроэндоскопа:

132)  Выберите  синонимы  для  названия  "доброкачественная  внутричерепная
гипертензия":

133) Выберите синонимы понятия "окклюзионная" гидроцефалия:

134)  Укажите  наиболее  широко  использующиеся  на  сегодняшний  день  варианты
шунтирующих операций:

135) Срединный разрез при доступе к задней черепной ямке называется разрезом:

136) Клиническими показаниями к выполнению трансорального доступа являются все,
кроме:

137) Показаниями для лобно-височного доступа являются все, кроме:

138) Показаниями для выполнения лобного доступа являются все, кроме:



139) Осложнениями при операциях на черепе и головном мозге в положении пациента
"сидя" являются:

140) Препаратом выбора при лечении первичной лимфомы головного мозга является:

141) При химиотерапии медуллобластом базовым препаратом является:

142)  Основными  прогностическими  факторами   больных  глиомами  головного  мозга
являются:

143)  Что  является  стандартом  предоперационной  инструментальной  диагностики
опухолей ЦНС:

144)  Наиболее  частые  клинические  проявления  глиом  низкой  степени
злокачественности:

145) Основная задача хирургического лечения больных опухолями головного мозга:

146) Внутричерепное вмешательство по поводу глиом предусматривает:

147) Основным методом оценки объёма удаления опухоли являются:

148)  Основным  инструментальным  методом  диагностики  лучевого  некроза  являются
все, кроме:

149)  Основным  способом  оценки  пролиферативной  активности  опухоли  у  больных
глиомами являются:

150) Из перечисленных видов лучевой терапии при глиомах наиболее эффективен:

151) Выходными отверстиями из IV желудочка являются:

152) Какие механизмы продукции ликвора Вам известны:

153) Какими структурами продуцируется цереброспинальная жидкость:

154)  Перечислите  симптомы,  характерные  для  острой  окклюзионной  гидроцефалии,
обусловленные быстрым повышением внутричерепного давления:

155)  Каков  объем  ликвора,  содержащегося  в  желудочках  и  субарахноидальном
пространстве головного и спинного мозга:

156) Для каких возрастных групп наиболее характерна окклюзионная гидроцефалия:

157)  Международная  классификация  пролежней  у  пациентов  с
позвоночно-спинномозговой травмой включает:

158) Для полиневропатии характерны:

159) Для мононевропатии характерны:

160) Для плексопатии характерны:



161) для невропатии бедренного нерва характерны:

162) Для нижней плечевой плексопатии (Дежерин-Клюмпке) характерны:

163) Основные принципы лечения невропатии:

164) Симптомы поражения лучевого нерва на уровне плеча:

165) Клинические симптомы, характерные для поражения бедренного нерва:

166) Симптомы поражения малоберцового нерва:

167) Под невролизом понимается:

168) Операция наложения первичного шва нерва показана при:

169) Эпиневральный шов нерва по сравнению с периневральным (межпучковым) имеет
следующие преимущества:

170)  Использование  операционного  микроскопа  при  невролизе  и  эндоневролизе
позволяет:

171) Сдавление нерва при туннельном синдроме приводит к:

172) Наиболее частыми опухолями периферических нервов являются:

173) Симптомокомплекс поражения седалищного нерва включает:

174) Симптомокомплекс поражения большеберцового нерва включает:

175) Фантомно-болевой синдром при поражении нервов конечностей подразумевает:

176) Дегенерация периферического нерва начинается после полной перерезки нерва:

177) К методам диагностики повреждений сплетений и нервных стволов относятся:

178) Пояснично-крестцовое сплетение формируется за счет корешков:

179) Седалищный нерв выходит из полости малого таза через:

180) Наиболее дифференцированной опухолью периферических нервов является:

181) Локтевой нерв образуется:

182) Малоберцовый нерв в области подколенной ямки располагается:

183) При операциях на плечевом сплетении применяются:

184) При пластике нерва свободным аутотрансплантатом применяются:

185) Для повреждения локтевого нерва характерны:

186) При повреждении срединного нерва наблюдается:



187) Плечевое сплетение формируется из:

188) При болезни Иценко-Кушинга имеет место повышение уровня в крови следующих
гормонов:

189) Следующие симптомы являются характерными для акромегалии:

190) К микроаденомам относятся следующие опухоли гипофиза:

191)  При  пролактин-секретирующих  аденомах  гипофиза,  как  правило,  используется
следующая тактика лечения:

192) Под открытой черепно-мозговой травмой понимают:

193) К ликвородинамическим последствиям ЧМТ относятся клинические формы, кроме:

194) Под открытыми повреждением мягких тканей головы следует понимать:

195) Резаная рана покровов головы характеризуется:

196) Сотрясение головного мозга относится:

197) Под ретроградной амнезией следует понимать:

198)  К  астеническим  симптомам,  наблюдаемым  при  сотрясении  головного  мозга,
относится:

199)  Время  пребывания  в  стационаре  при  сотрясении  головного  мозга  составляет  (в
среднем):

200) Для развития сдавления на фоне ушиба мозга наиболее характерны:

201) При ушибе головного мозга длительность утраты сознания возможна:

202) Под открытым переломом свода черепа понимают:

203) Линейный перелом свода черепа рентгенологически характеризуется:

204) Вдавленный перелом свода черепа характеризуется:

205) Перелом свода, переходящий на основание черепа, характеризуется

206) Основным методом диагностики переломов черепа являются:

207) Клинически заподозрить перелом основания черепа возможно на основании:

208) Симптомами поперечных переломов пирамиды височной кости являются:

209) Объективным критерием при бульбарных симптомах при повреждении ЗЧЯ:

210) При переломах основания черепа необходима госпитализация:

211) Клинические проявления при субарахноидальном кровоизлиянии:



212) Для эпидуральной гематомы характерна:

213) Возможны следующие типы течения эпидуральных гематом:

214) К очаговым симптомам, характерным для эпидуральных гематом, относятся:

215)  Для  эпидуральных  гематом  характерны  следующие  симптомы
височно-тенториального вклинения:

216) Спинномозговая жидкость при эпидуральных гематомах:

217) Для субдуральных гематом характерны следующие симптомы раздражения коры:

218) Для субдуральных гематом характерны следующие полушарные симптомы:

219)  При  субдуральных  гематомах  наблюдаются  следующие  симптомы  аксиальной
дислокации кроме:

220) Типичный вариант клинического течения хронических субдуральных гематом:

221) Спинномозговая жидкость при субдуральных гематомах:

222)  Сроки  формирования  и  функционирования  капсулы  хронической  субдуральной
гематомы:

223)  При  локализации  внутримозговых  гематом  в  проекции  внутренней  капсулы
симптоматика характеризуется всем перечисленным, кроме:

224)  При  внутримозговых  гематомах  наблюдаются  следующие  двигательные
расстройства:

225)  Для  внутримозговых гематом ствола  головного  мозга  характерны все  следующие
симптомы, кроме:

226) Симптомами гематом диэнцефальной зоны, являются перечисленные кроме:

227) Огнестрельная рана характеризуется:

228) Вследствие ранения головного мозга выпадение функций возможно по типу:

229)  Для  острого  периода  огнестрельного  ранения  черепа  и  головного  мозга
характерны:

230)  Посттравматическая  ликворея  -  истечение  ЦСЖ  из  полости  черепа  вследствие
повреждения:

231) Наиболее часто травматическая ликворея возникает при повреждении:

232) Наиболее частая форма травматической базальной ликвореи:

233)  Экстрадуральный  субфронтальный  подход  целесообразен  при  локализации
ликворной фистулы в области:



234)  Трансназальный  подход  целесообразен  при  локализации  ликворной  фистулы  в
области:

235) Показания к ливорошунтирующим операциям:

236) Какие препараты не показаны к применению у больных с острой черепно-мозговой
травмой:

237) Мозговые оболочки головного мозга развиваются:

238) Мягкие покровы свода черепа состоят:

239) Иннервация твердой мозговой оболочки осуществляется ветвями:

240) Образование спинного мозга происходит из всех перечисленных элементов, кроме:

241) Позвоночник развивается:

242) Кости черепа снабжаются кровью:

243) Внутренняя капсула расположена:

244) Ориентировкой при пункции заднего рога бокового желудочка служит следующее:
по ходу сагиттального шва отступить вверх от наружного затылочного бугра:

245) При пункции заднего рога бокового желудочка канюля вводится на глубину:

246) Резекционная трепанация показана:

247) Костнопластическая трепанация показана:

248) Оптимальное соотношение линейного разреза кожи и апоневроза по отношению к
диаметру трепанационного окна:

249)  При  доступе  к  опухолям  передних  отделов  бокового  желудочка   наиболее
предпочтительным разрезом коры головного мозга следует считать:

250) При доступе к нижнему рогу и треугольнику бокового желудочка в доминантном
полушарии  наиболее  предпочтительным  разрезом  коры  головного  мозга  следует
считать:

251) Поражение луковицы обонятельного нерва характерно:

252) Возникновение скотом связано, как правило, с поражением:

253) Синдром верхней глазничной щели является симптомом поражения:

254) К глазодвигательным расстройствам при поражении отводящего нерва относятся:

255) Моторная афазия характеризуется:

256) Сенсорная афазия характеризуется:



257) Чувствительные выпадения  при опухолях области задней центральной извилины:

258) Апраксия позы - симптом характерный для поражения:

259) Опухоли типа "песочных часов" - это:

260) Конвенкситальная поверхность полушарий головного мозга получает кровь:

261) По локализации огнестрельные ранения черепа подразделяются на:

262) Чем характерны ранения мягких тканей при минно-взрывных ранениях:

263) Виды эмболии при минно-взрывной травме:

264) Признаком непроникающего ранения черепа и головного мозга является:

265) Какова ангиографическая семиотика при гематомах лобной локализации:

266) Сотрясение головного мозга подразделяется на:

267) Противопоказанием к выполнению люмбальной пункции относят:

268)  Показаниями  к  хирургическому  лечению  при  ЧМТ  (подвисочной  декомпрессии)
принято считать:

269) Полное смещение костных отломков в полость черепа характерно для:

270) Относительная плотность гематомы на КТ в сравнении с веществом мозга:

271) Нейрэксерез это:

272) Скорость ликворопродукции у взрослого здорового человека:

273) Наиболее частые осложнения ликворошунтирующих операций:

274) Основной вид применяемой в настоящее время ликворошунтирующей операции:

275) Точка Кина расположена:

276)  Основным  способом  диагностики  рецидива  опухоли  у  больных  глиомами
являются:

277) Из перечисленных видов лучевой терапии при глиомах наиболее эффективен

278) Аневризмой называют:

279) Аневризмы размером от 4 до 15 мм называют:

280) Аневризмы чаще всего проявляются:

281) Классификация тяжести состояния по Hunt-Hess (1968) подразумевает выделение:

282)  Определите  тяжесть  состояния  по  Hunt  &  Hess:  пациент  с  САК,  нарушение



сознания до сопора, очаговая симптоматика:

283) Сосудистый спазм наблюдается у больных с САК в:

284) Сроки оперативных вмешательств при разорвавшихся аневризмах определяются:

285) Все разорвавшиеся аневризмы подлежат обязательному:

286)  Оперативные  вмешательства  у  пациентов  с  разорвавшейся  аневризмой  головного
мозга рекомендуется выполнять:

287) Основным видом хирургического доступа к аневризмам переднего отдела:

288)  Наиболее  частым  осложнением  во  время  внутричерепных  операций  по  поводу
аневризм является:

289)  Превентивное  клипирование  несущего  сосуда  во  время  операции  по  поводу
аневризмы подразумевает:

290) Риск кровотечения из ранее не рвавшихся АВМ составляет

291) Наиболее эффективный метод хирургической релаксации головного мозга во время
операции по поводу разорвавшейся аневризмы мозга является:

292)  Классификация  АВМ  головного  мозга  по  хирургическому  риску  по  шкале
Spetzler-Martin содержит следующие 3 характеристики, выберите наиболее правильный
ответ:

293) АВМ у правши в проекции верхней височной извилины слева, размером 3 х 3.5 х 4
см, дренирующаяся в большую вену мозга относится к типу по Spetzler-Martin:

294)  Какой  градации  по  шкале  Spetzler-Martin  соответствуют  следующие  критерии:
размеры менее 3 см, локализация в таламусе, венозный отток в вену Галена:

295)  К  мальформациям  низкого  хирургического  риска  по  градации  Spetzler-Martin
относят АВМ:

296)  Методом  выбора  АВМ  низкого  хирургического  риска,  I  -II  по  Spetzler-Martin,  с
геморрагическим типом течения является:

297) Основная задача хирургического лечения больных АВМ:

298) Внутричерепное вмешательство по поводу АВМ предусматривает:

299)  Наиболее  информативным  методом  диагностики  радикальности  удаления  АВМ
является:

300) Классический вариант удаления АВМ подразумевает:

301) Основной причиной развития каротидно-кавернозной фистулы являются:

302)  Основным  инструментальным  методом  предоперационной  диагностики  ККС
остается: 1. рентгенография черепа



303) Методом выбора хирургического лечения ККС любого типа является:


