
1) Минно-взрывное ранение - это:

2) Минно-взрывная травма - это:

3) Для низкоскростных ранящих снарядов характерно:

4)  Сберегательную  тактику  первичной  хирургической  обработки  огнестрельных  ран
впервые предложил:

5)  Декомпрессивная  фасциотомия  согласно  указаниям  по  военно-полевой  хирургии
выполняется:

6) При билокальном остеосинтезе остеотомия предпочтительнее:

7) Билокальный остеосинтез при наличии костного дефекта - это:

8) Монолокальный остеосинтез - это:

9) Кортикотомию выполняют:

10) Остеотомию при билокальном остеосинтезе выполняют:

11) Острый гематогенный остеомиелит проявляется:

12) Острый гематогенный остеомиелит преимущественно поражает:

13) Характерным возрастом для острого гематогенного остеомиелита является:

14) Основным возбудителем острого гематогенного остеомиелита является:

15) Для острого гематогенного остеомиелита характерно:

16) Выраженный болевой синдром при остром гематогенном остеомиелите обусловлен
воспалением:

17) Начальные проявления острого гематогенного остеомиелита:

18) Рентгенологические признаки острого гематогенного остеомиелита проявляются на:

19) Хирургическое лечение при остром гематогенном остеомиелите:

20) Клинические признаки хронического остеомиелита:

21) Продолжительность антибактериальной терапии при лечении остеомиелита:

22)  Определяющее  значение  для  диагностики  хронического  посттравматического
остеомиелита имеет:

23) Сроки восстановительных операций при хроническом огнестрельном остеомиелите:

24) Критерий для удаления дренажных трубок:

25) Центральный секвестр это:



26) Секвестр - это:

27) Некрост - это:

28) Секвестральная коробка - это:

29) Костная мозоль при огнестрельном остеомиелите:

30)  Первый  признак  огнестрельного  остеомиелита  -  отсутствие  тенденции  к
заживлению костной раны и гноетечение в течение:

31) Рентгенологическими признаками огнестрельного остеомиелита являются:

32) Наиболее благоприятно:

33) Острое начало огнестрельного остеомиелита указывает на:

34) В острой фазе огнестрельного остеомиелита показаны:

35) Реконструктивно-восстановительная операция показана:

36) Активное дренирование включает:

37) К методам пассивного дренирования относят:

38) Активное дренирование подразумевает герметичность раны:

39)  Каков  вклад  выдающегося  отечественного  ученого  Г.А.  Илизарова  в  развитие
травматологии и ортопедии?

40) Каковы общебиологические закономерности регенерации костной ткани,  открытые
и сформулированные Г.А. Илизаровым?

41) Что является основными опорными элементами аппарата Илизарова?

42) К основным фиксационным элементам аппарата Илизарова относятся:

43)  Каков  главный  фактор  в  выборе  направления  проведения  погружных  элементов
аппарата Илизарова?

44)  Укажите  рекомендованную  последовательность  репозиции  отломков  в  аппарате
Илизарова в большинстве клинических случаев:

45) Чем может быть заменена опора в аппарате Илизарова?

46)  Какой  угол  перекреста  двух  спиц  в  опоре  аппарата  Илизарова  обеспечивает
максимальную стабильность конструкции?

47)  Какую  задачу  решает  метод  внешней  фиксации  при  лечении  пострадавших  с
переломами, сопровождающимися тяжелым повреждением мягких тканей?

48)  Укажите  правильную классификацию аппаратов  внешней  фиксации в  зависимости
от типа погружных элементов:



49)  Укажите  правильную классификацию аппаратов  внешней  фиксации в  зависимости
от типа конфигурации внешней опоры:

50)  Укажите  правильную классификацию аппаратов  внешней  фиксации в  зависимости
от количества плоскостей фиксации:

51)  Какие  задачи  решает  метод  внешней  фиксации  при  лечении  пострадавших  с
политравмой?

52) Назовите основные компоненты аппаратов внешней фиксации:

53)  Что  из  нижеперечисленного  соответствует  методике  последовательного
остеосинтеза?

54)  Что  является  ключевым  отличием  минимально  инвазивного  от  традиционного
остеосинтеза?

55) Каковы основные недостатки минимально инвазивного остеосинтеза?

56) Какой вид стабильности преимущественно достигается при минимально инвазивном
остеосинтезе?

57) Чем отличаются стабильные переломы вертельной области от нестабильных?

58) Какие фиксаторы применяются для остеосинтеза вертельных переломов бедренной
кости?

59)  Какие  фиксаторы  предпочтительны  при  нестабильных  переломах  вертельной
области?

60)  Что  делать,  если  не  удается  выполнить  адекватную  закрытую  репозицию  при
переломах проксимального отдела бедренной на ортопедическом столе?

61)  Есть  ли разница в  хирургической тактике у  больного с  изолированным переломом
диафиза  бедра  и  с  таким  же  переломом  при  тяжелой  политравме  с  высокой  степенью
тяжести по оценочным шкалам?

62) Какова основная цель оперативного лечения при внутрисуставных переломах?

63) Какой доступ является наиболее предпочтительным при необходимости репозиции
суставных поверхностей при переломе дистального отдела бедренной кости?

64)  Какую  дополнительную  диагностическую  процедуру  необходимо  выполнить  при
наличии подвывиха стопы кнаружи и расширении щели межберцового синдесмоза?

65) Какой признак положен в основу классификации переломов лодыжек АО?

66) Чем отличается позиционный винт от болта-стяжки?

67) Чем переломы лодыжек отличаются от переломов пилона?

68) Какие преимущества у позиционирования пластины по задней или заднелатеральной
поверхности наружной лодыжки?



69) Какая репозиция предпочтительна при лечении переломов костей предплечья?

70) Какой вид стабильности предпочтителен при остеосинтезе костей предплечья?

71) Надо ли ушивать фасцию после остеосинтеза костей предплечья?

72) Какой хирургический доступ предпочтителен для остеосинтеза пяточной кости?

73)  Какое  минимальное  расстояние  должно  быть  между  двумя  доступами  при
традиционном остеосинтезе?

74) Каковы стандарты рентгенологического обследования при переломах пилона?

75)  Сколько  стадий  деформирующего  артроза  коленного  сустава  выделяют  в
классификации Н.С. Косинской?

76) Показанием к одномыщелковому эндопротезированию коленного сустава является:

77) Противопоказанием к эндопротезированию коленного сустава является:

78)  Основным  методом  дополнительного  обследования  пациентов  с  коксартрозом
является:

79) Наиболее информативным методом при диагностике асептического некроза головки
бедренной кости I-II стадии является:

80) При парамедианной грыже межпозвонкового диска L4-L5 наиболее часто возникает
компрессия нервного корешка:

81)  При  каком  механизме  повреждения  на  уровне  грудного  отдела  позвоночника
наиболее часто возникает травма спинного мозга?

82) Противопоказанием к вертебропластике являются:

83) Наиболее часто причиной спондилодисцита является:

84) При истинном спондилолистезе имеется дефект:

85)  Какой  из  хирургических  доступов  следует  избегать  при  удалении  грыжи
межпозвонкового диска в грудном отделе позвоночника?

86) Какой из типов спондилолистеза отсутствует в классификации Мейердинга?

87)  Какой  метод  лечения  показан  пациенту  с  переломом  L2  позвонка  II  степени  при
посттравматическом  стенозе  по  данным  КТ  на  30%  и  отсутствии  по  данным  МРТ
признаков невральной компрессии и повреждения заднего связочного комплекса?

88)  Наиболее  вероятная  неврологическая  картина  при  осложненном  переломе  L4
позвонка:

89)  Какой  метод  наиболее  информативен  при  диагностике  повреждения  заднего
связочного комплекса позвоночника?



90)  Какое  исследование  не  входит  в  стандарт  обследования  пациента  с  острым
неспецифическим спондилитом?

91) Показанием к вертебропластике является:

92)  При  неспецифическом  спондилите  с  деструкцией  не  более  25%  объема  тела
позвонка показана операция:

93) Абсолютным показанием к операции при переломе позвонка на поясничном уровне
является:

94)  Какой  из  критериев  не  является  показанием  к  хирургической  коррекции
сколиотической деформации?

95)  При  грыже  межпозвонкового  диска  на  уровне  С6-С7  с  компрессией  С7  корешка
клиническая картина включает слабость следующих мышечных групп:

96) Какие клинические признаки не являются противопоказание м к операции пластики
дефекта межсуставной части дужки L5 позвонка?

97)  При  фораминальной  грыже  межпозвонкового  диска  L4-L5  происходит  компрессия
нервного корешка:

98) Перелом Роланда - это:

99) Асептический некроз полулунной кости - это:

100) Наиболее частое осложнение переломов ладьевидной кости запястья:

101) Деформация палец-молоточек характерна для:

102)  При  повреждении  всех  кольцевидных  связок  канала  сгибателей  восстановление
каких обязательно?

103) Нейропраксия характеризуется:

104) Контрактура Дюпюитрена возникает в результате утолщения:

105) Симптом Тинеля позволяет:

106) Деформация "обезьянья лапа" характерна для повреждения:

107)  Компрессия  нерва  в  карпальном  канале  приводит  к  нарушению  следующей
функции первого пальца:

108) Узлы Гебердена и Бушара образуются как проявление:

109)  Наиболее  прогностически  благоприятным  является  восстановление  следующего
нерва:

110) Типичный механизм переломов костей переднего отдела стопы:

111) Типичный механизм перелома пяточной кости:



112) В трехсуставной артродез стопы включают суставы:

113) Наиболее частая причина посттравматического продольного плоскостопия:

114) Типичное смещение дистального отломка во фронтальной плоскости при переломе
пяточной кости:

115) Разрыв сухожилия задней большеберцовой мышцы может привести к:

116) Типичное смещение дистального отломка в сагиттальной плоскости при переломе
пяточной кости:

117) Положение стопы при иммобилизации перелома пяточной кости после репозиции
отломков:

118) При артродезе подтаранного сустава оптимальным доступом является:

119)  При подозрение  на  дислокацию в  суставе  Лисфранка  основное  внимание  следует
обращать на:

120) Неизбежное последствие внутрисуставного перелома пяточной кости:

121) Типичным следствием врождённой косолапости является:

122) Деформация Хаглунда это:

123) При ахиллобурсите поражается преимущественно:

124) Ахиллобурсит часто сопровождается:

125) Универсальной стабилизирующей операцией при тяжёлой патологии корня стопы
является артродез:

126) Синдром "тарзального канала" - это:

127)  Деротация  первого  пальца  при  хирургических  вмешательствах  по  поводу
поперечного плоскостопия состоит в его:

128) Показанием для артродеза голеностопного сустава является:

129) Принцип лечения тяжёлых ревматоидных поражений стоп:

130) Главная причина развития деформации Hallux valgus:

131)  Аутопластика  застарелых  разрывов  Ахиллова  сухожилия  производится  путем
использования:

132) Оптимальный метод лечения молоточкообразной деформации пальцев стопы:

133) Латеральный релизинг 1-го пальца стопы при Hallux valgus состоит в:

134) Наиболее эффективным методом лечения тяжёлой плоско-вальгусной деформации
стопы является:



135)  Наиболее  популярная  в  мире  операция  при  тяжёлом  деформирующем  артрозе
голеностопного сустава:

136) Ключом голеностопного сустава" является:

137) Перелом проксимальной части тела V плюсневой кости - это:

138) Типичным осложнением перелома таранной кости является:

139)  При подозрении на  дислокацию в  суставе  Лисфранка основное внимание следует
обращать на:

140) Костно-хрящевой экзостоз бугра пяточной кости называется:

141) Деформация Хаглунда часто сопровождается:

142) Поражение подошвенного пальцевого нерва называется:

143) По форме тазобедренный сустав относится к:

144)  Операцией  выбора  при  ложном  суставе  шейки  бедренной  кости  у  пожилого
человека является:

145) Имплантация протеза цементной фиксации предпочтительна:

146)  Сколько  стадий  деформирующего  артроза  тазобедренного  сустава  выделяют  в
классификации Н.С. Косинской?

147)  Показанием  к  использованию  однополюсных  протезов  тазобедренного  сустава
является:

148) Подкожная декомпрессивная фасциотомия выполняется:

149) По отношению к суставной полости ранения суставов разделяют на:

150) Для острого периода при разрыве передней крестообразной связки характерен один
из признаков:

151) Блокада коленного сустава характерна для:

152) Блокада коленного сустава проявляется:

153)  При  разрыве  малоберцовой  коллатеральной  связки  наиболее  вероятно
сопутствующее повреждение:

154) Выберите прямое показание к операции в остром периоде после травмы коленного
сустава:

155) Направление смещения надколенника при его остром вывихе или подвывихе:

156)  Оптимальным  сроком  начала  полной  опорной  нагрузки  при  переломе  мыщелков
большеберцовой кости является:



157) Перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости ведет к:

158)  Для  полного  изолированного  разрыва  большеберцовой  коллатеральной  связки
характерен:

159)  Максимальный  диастаз  между  отломками  надколенника,  допускающий
консервативное лечение:

160) Оптимальный срок иммобилизации коленного сустава при ушибе с гемартрозом:

161) Импрессионный механизм характерен для переломов:

162) Самым грозным осложнением вывиха голени является повреждение:

163) Положительный симптом "пивот шифт (pivot shift)" является показателем:

164) При разгибании коленного сустава мениски:

165) Остеохондропатия верхушки надколенника - это болезнь:

166)  Наиболее  точный  метод  диагностики  внутренних  повреждений  и  заболеваний
коленного сустава:

167) Метод выбора при лечении деформирующего артроза коленного сустава 3 степени:

168) Деформация с отклонением голени кнутри называется:

169) Срок иммобилизации при консервативном лечении переломов ладьевидной кости:

170) Анатомические образования зоны "анатомической табакерки":

171) Перелом Беннета - это:

172) Нервы, иннервирующие мышцы, двигающие I палец кисти:

173) Кости дистального ряда запястья:

174) Типичное смещение фрагментов пястных костей:

175) Западение межпястных промежутков говорит о повреждении:

176) В карпальном канале расположен:

177) Асептический некроз ладьевидной кости - это:

178) Синдром "щелкающего пальца" - это:

179) Стенозирующий лигаментит I фиброзного канала тыльной связки запястья - это:

180) Количество сосудисто-нервных пучков на пальце:

181) На уровне "анатомической табакерки" выполняют анестезию:



182)  Между  квадратным  пронатором  предплечья  и  сухожилиями  глубокого  сгибателя
пальцев находится:

183) В норме кифоз позвоночника имеется:

184) Образование реберного горба характерно для:

185) Характерным рентгенологическим признаком спондилоартроза является:

186)  Характерным  рентгенологическим  признаком  деформирующего  спондилеза
является:

187) Характерным рентгенологическим признаком спондилолиза является:

188)  Характерным  рентгенологическим  признаком  остеохондроза  позвоночника
является:

189) Для болезни Шойермана-Мау (остеохондропатия апофизов позвонков) характерна
следующая разновидность осанки:

190) Синдром сдавления нервного корешка является проявлением:

191) Ранний клинический симптом болезни Бехтерева:

192) Ранние рентгенологические симптомы болезни Бехтерева:

193) Симптом характерный для болезни Бехтерева:

194) Опасный возраст для прогрессирования сколиоза у девочек:

195) Опасный возраст для прогрессирования сколиоза у мальчиков:

196) Причиной сколиоза могут быть:

197) Гипертрихоз, полая стопа, энурез - симптомы:

198) Симптом Томпсона проявляется при:

199) Классификация степени спондилолистеза

200) Определение смещения позвонка:

201) Наиболее частая локализация спондилолистеза:

202) Выберите рентгенологический признак спондилолистеза:

203) Позвоночно-двигательным сегментом называют:

204) Боль при разведении за крылья подвздошных костей - это симптом:

205) Анестезия по Школьникову-Селиванову предполагает введение:

206) Для переломов копчика характерны следующие симптомы:



207) Дополнительное вытяжение за большой вертел применяется:

208) Наиболее часто переломы позвоночника локализуются:

209)  Функциональный"  метод  лечения  неосложненных  переломов  тел  позвонков
предложен:

210) К костно-пластическим операциям на позвоночнике относят:

211)  В  случае  "взрывного"  характера  перелома  тела  позвонка  при  наличии  признаков
сдавления спинного мозга наиболее эффективным является выполнение:

212)  В  случае  наличия  перелома  остистого  (поперечного,  суставного)  отростка
позвонка, как правило, показано:

213) Активная хирургическая тактика (выполнение ламинэктомии и ревизии дурального
мешка) при переломе дужки позвонка показана:

214) К переходному отделу позвоночника относят зону:

215) Под термином "проникающий" перелом позвонка понимают:

216) Под термином "взрывной" перелом позвонка понимают:

217)  В  случае  проникновения  вещества  межпозвонкового  диска  между  фрагментами
тела позвонка при проникающих и взрывных переломах возникает риск:

218) Консервативное лечение показано при следующем повреждении позвоночника:

219)  На  сколько  степеней  подразделяют  выраженность  клиновидной  деформации  тела
позвонка при компрессионных переломах?

220)  Выполнение  ламинэктомии  следующим  образом  влияет  на  стабильность
позвоночника:

221) Лабораторный показатель длительности кровотечения в норме составляет:

222)  Время  свертывания  крови  при  исследовании  по  методу  Моравица  в  норме
составляет:

223) Основанием для назначения первичного иммунологического обследования служит:

224)  Чашку  Петри  с  нанесенным  на  нее  бактериальным  материалом  следует
располагать:

225)  Лабораторная  диагностика  жировой  эмболии  основана  на  обнаружении  капель
нейтрального жира:

226)  При  пункции  сустава  получен  экссудат,  в  котором  преобладающими  клетками
являются нейтрофилы. Что указывает на характер экссудата?

227)  Какова  рекомендуемая  сила  натяжения  спиц  в  замкнутой  опоре  аппарата
Илизарова?



228)  Какова  рекомендуемая  сила  натяжения  спиц  в  незамкнутой  опоре  аппарата
Илизарова?

229) Где должен находиться фиксатор, введенный в головку бедренной кости с учетом
зон Кливленда?

230) Что такое tip apex distance?

231)  В  чем  преимущество  интрамедуллярных  фиксаторов  при  вертельных  переломах
бедренной кости?

232) Каковы преимущества рассверливания канала при интрамедуллярном остеосинтезе
диафизарных переломов?

233) Где должны располагаться "poller screws" при интрамедуллярном остеосинтезе?

234)  Какие  колонны  в  дистальном  отделе  предплечья  выделяются  согласно  теории
колонн?

235) Какова средняя нормальная величина ладонного угла в лучезапястном суставе?

236)  Какой  доступ  наиболее  часто  применяется  для  внутреннего  остеосинтеза
переломов дистального отдела лучевой кости?

237)  Какой  хирургический  доступ  обеспечивает  наилучшую  визуализацию  суставной
поверхности дистального отдела плечевой кости?

238) На чем основана классификация Lauge-Hansen?

239)  Назовите  правильную  последовательность  манипуляций  ври  введении
позиционного винта:

240) При переломе обеих костей предплечья с какой кости предпочтительнее начинать
фиксацию?

241) Какой принцип лежит в основе классификации Сандерса?

242) От чего в большей степени зависит архитектоника перелома пилона?

243) Под термином "Offset" тазобедренного сустава понимают:

244) Тазобедренный сустав является по форме:

245)  Какое  количество  опорных  колонн  используется  в  теории  Denis  для  определения
стабильности позвоночника при травмах?

246) Повреждение какого позвонка называют переломом Джефферсона?

247) Пересечение артерии Адамкевича:

248) Пересечение артерии Депрож-Геттерона:

249)  При  спондилолизном  спондилолистезе  L5  позвонка  III  степени  с  нарушением



сагиттального баланса показана операция:

250)  При  парамедианной  грыже  межпозвонкового  диска  L4-L5  наиболее  часто
возникает компрессия нервного корешка?

251)  При  консервативном  лечении  сколиотической  деформации  грудного  отдела
позвоночника используют корсет:

252) Наиболее частая локализация переломов ладьевидной кости запястья:

253) Перелом боксера - это:

254) Перелом Бартона - это:

255) Тест Аллена применяется для оценки кровоснабжения:

256) Тест Финкельштейна положителен при наличии:

257) Деформация "когтистая лапа" характерна для повреждения:

258) Тест Фалена применяют для диагностики:

259) Симптом Терри Томаса является рентгенологическим признаком:


