
 

Тестовые вопросы: 

  

1.  Какие критерии используются для оценки глубины комы по балльной системе 

шкалы Глазго - Питсбург:  1) открывание глаз;  2) открывание рта;  3) возможность 

написания текста на бумаге;  4) словесный ответ;  5) узнавание предметов и лиц;  6) 

двигательная реакция в ответ на внешние раздражители;  7) агрессивное поведение по 

отношению к персоналу;  8) бред и галлюцинации. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2,5 и 6;  б) 2,3,7 и 8;  в) 1,4 и 6;  г) 1,3,5 и 7; 

                                                     д) 2,4,6 и 8. 

 

2.  Какие методы инструментального исследования проводят для диагностики 

черепно-мозговой травмы:  1) эхоэнцефалографию;  2) обзорную рентгенограмму черепа в 

2 проекциях;  3) внутричерепную ангиографию;  4) спинномозговую пункцию;  5) 

диагностическую трепанацию черепа. 

Выберите правильный ответ:  а) только 1;  б) только 1 и 2;  в) только 1,2 и 3;   

                                                г) только 1,2,3 и 4; д) все перечисленные методы. 

 

3.  Какие симптомы наиболее характерны для сотрясения головного мозга: 1) потеря 

сознания;  2) резкое учащение пульса;  3) повышение АД;  4) ретроградная амнезия;  5) 

антеградная амнезия;  6) тошнота и рвота;  7) наличие в сознании светлого промежутка;  8) 

нистагм;  9) стойкая анизокория;  10) неустойчивое положение в позе Ромберга;  11) 

очаговая неврологическая симптоматика. 

Выберите правильный ответ: а) 1,4,6,8 и 10;  б) 3,5,7,9 и 11;  в) 1,2,3,4 и 5;   

                                                   г) 6,7,8,9,10 и 11;  д) 1,4,6,7,9 и 11. 

 

4. Какие морфологические изменения возникают при сотрясении головного мозга:  

1) диффузная ишемия головного мозга;  2) резкое расширение сосудов головного мозга;  3) 

локальные участки ишемии мозга в результате спазма отдельных сосудов;  4) точечные 

кровоизлияния на границе серого и белого вещества;  5) отёк головного мозга;  6) 

кровоизлияния из сосудов паутинной оболочки. 

Выберите правильный ответ: а) 1,3 и 5;  б) 1,4 и 5;  в) 2,4 и 6;  г) 2,5 и 6;   

                                               д) все перечисленные изменения. 

 

5.  При ушибах головного мозга очаговая симптоматика не всегда соответствует 

локализации наружных повреждений, так как при ушибах головного мозга происходит 

диффузное повреждение тканей всего головного мозга. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

6.  Клиническая картина ушиба головного мозга качественно отличается от 

сотрясения наличием очаговой неврологической симптоматики, так как при ушибе 

головного мозга возникают выраженные локальные структурные нарушения мозга. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

7.  Клиническими признаками субарахноидального кровоизлияния при повреждении 

головы являются:  1) ретроградная амнезия;  2) регидность затылочных мышц;  3) потеря 

сознания;  4) положительный симптом Кернига;  5) появление чётких локальных 

неврологических симптомов;  6) наличие крови в спинномозговой жидкости. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3 и 5;  б) 2,4 и 6;  в) 1,2 и 3;  г) 4,5 и 6;  

                                                 д) 1,2,5 и 6. 

 



8.  Наиболее благоприятным из закрытых повреждений черепа по клиническому 

течению является сдавление головного мозга нарастающей внутричерепной гематомой, так 

как при сдавлении головного мозга гематомой наблюдается светлый промежуток. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

9.  Клиническая картина внутричерепных гематом отличается от ушиба головного 

мозга наличием светлого промежутка и последующим нарастанием очаговой 

неврологической симптоматики, так как с течением времени происходит распад крови и 

токсическое её действие на мозг. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

10.  При сотрясении головного мозга нецелесообразно проведение 

дегидратационной терапии, так как при сотрясении головного мозга никогда не повышается 

внутричерепное давление. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

11.  При сотрясении головного мозга проводят следующие лечебные мероприятия:  

1) постельный режим;  2) активный режим с максимальными физическими нагрузками на 

координацию движения;  3) седативная терапия;  4) препараты вазопрессорного действия;  

5) активная инфузионная дезинтоксикационная терапия;  6) сосудорасширяющие 

препараты;  7) дегидратационная терапия;  8) антибактериальная терапия. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5 и 7;  б) 2,4,6 и 8;  в) 1,3,6 и 7;  г) 2,4,5 и 6; 

                                                д) 1,4,5 и 8. 

 

12.  При травматическом сдавлении головного мозга проводится трепанация черепа, 

так как при травматическом сдавлении головного мозга необходимо устранить причину 

сдавления, удалить костные отломки при вдавленных переломах или удалить гематому с 

остановкой кровотечения. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

13.  К числу медикаментозных средств, применяемых с целью дегидратации при 

черепно-мозговой травме, следует отнести:  1) нативную и лиофилизированную плазму;  2) 

эритроцитную массу;  3) тромбоцитную массу;  4) раствор мочевины;  5) манитол;  6) 

гемодез;  7) физиологический раствор;  8) 40% раствор гексаметилентетрамина;  9) 5% 

раствор глюкозы;  10) 40% раствор глюкозы. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5,7 и 9;  б) 1,4,5,8 и 10;  в) 1,3,4,6 и 9;   

                                                г) 2,4,6,8 и 10;  д) 2,3,6,8 и 10. 

 


