
 
 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний неврологического 

профиля в неотложных состояниях, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организму в целом, анализировать 

закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ), и проблем, связанных со здоровьем пациента; 

ПК 2 - способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем организма, использовать 

знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний 

неврологического профиля и патологических процессов, обусловленных 

острой и хронической неврологической патологией; 

ПК 3 - способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия 

при заболеваниях неврологического профиля среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход; своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, 

обусловленные острой и хронической патологией, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

ПК 4 - способность и готовность назначать больным неврологического 

профиля адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 

ПК 5 - способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период реабилитации больных неврологического 

профиля (взаимоотношений в семье, психологический, профессиональный 

режимы и другое), определять показания и противопоказания к назначению 

фармакотерапии, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, средств 

лечебной физкультуры, методов психотерапии и психокоррекции; 

ПК 6 - способность и готовность применять современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков, распространенности 

неврологических заболеваний среди населения и возрастных группах, 

значения этих показателей в оценке состояния здоровья населения в целях 



разработки научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения. 

2.2. знать: 
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- общие вопросы организации неврологической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи; 

- причины и механизмы развития болезней, сущность функциональных и 

морфологических процессов и их клинические проявления при заболеваниях 

нервной системы у пациентов различных возрастных групп; 

- основы фармакотерапии нервных болезней, фармакодинамику и 

фармакинетику основных групп лекарственных средств, осложнения 

лекарственной терапии и их коррекцию; 

- основы иммунологии и реактивности организма и клинической генетики; 

- организацию службы скорой медицинской помощи и интенсивнои терапии; 

- основы немедикаментозной терапии: физиотерапии, ЛФК и санаторно-

курортного лечения; 

- основы рационального питания здоровых и больных; 

- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

- МСЭ при нервных болезнях; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы; 

- особенности течения, диагностики и лечения неврологических заболеваний 

в пожилом и старческом возрасте; 

- симптоматологию заболеваний нервной системы; 

- дифференциально-диагностическую значимость основных симптомов и 

синдромов;  

- современную классификацию болезней и причин смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе специфичность, чувст-

вительность) результатов дополнительных методов исследования; 

- правила оформления клинического диагноза; 

- особенности течения и диагноза заболеваний нервной системы в 

зависимости от возраста и пола; 

- этиологию, патогенез, патофизиологию, клиническую картину, ближайший 

и отдаленный прогноз заболеваний (сосудистых, опухолевых, 

травматических,  инфекционных, демиелинизирующих, дегенеративных, 

наследственных) нервной системы,  а также основных инфекционных 

заболеваний; 

- фармакодинамику и фармакокинетику лекарств, показания и 

противопоказания, признаки терапевтического и побочного действия, 

взаимодействие лекарств в организме; 



- методы и принципы начального и поддерживающего лечения и 

комбинированной фармакотерапии, оценку пользы и рискаприприменении 

лекарств; 

- возможности неотложной клинической диагностики острых осложнений 

неврологических заболеваний, включая пограничные ситуации 

хирургического, терапевтического, инфекционного, интоксикационного 

профиля; 

- физиологические, биохимические, морфологические основы неотложных 

состояний; 

- методы специфического (причинной) и неспецифического физического 

медикаментозного лечения неотложных состояний, возможности и 

направления первой врачебной помощи; 

методы предупреждения осложнений и неотложных состояний при 

хронических заболеваниях. 

2.3. уметь: 
- провести всестороннее клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, 

неотложные мероприятия, план дополнительного обследования, в том числе 

консультации других специалистов, лабораторные и инструментальные 

исследования, избегая необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, трудоспособность; 

- верифицировать и/или уточнить направленный диагноз у больных, 

поступивших в стационар или на прием в поликлинику; 

- использовать деонтологические навыки в целях установления 

положительного психологического контакта с больными; 

- определить тактику ведения больного в зависимости от характера и тяжести 

заболевания: только наблюдение, начальная терапия на первые 24 часа, 

неотложная терапия острого состояния, приглашение других специалистов, 

госпитализация или перемещение больного в другое отделение. 

Квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, в том числе постоянное 

самостоятельное лечение и наблюдение хронических больных, а также 

первичную и вторичную профилактику болезней; 

- плановое комплексное лечение больных, используя режим, диету, 

физиотерапию, медикаменты, и осуществлять динамический контроль за 

состоянием больного, эффективностью и переносимостью назначенного 

лечения, и при необходимости проводить его коррекцию (изменение дозы и 

способа введения медикаментов, замена последних); 

- осуществлять диагностику и квалификационную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и амбулаторных условиях, в том 

числе; 

- клинически идентифицировать вид и степень тяжести неотложного 

состояния; 



- определить тактику ведения больного: самостоятельное оказание врачебной 

помощи в полном объеме; начать лечение и вызвать на консультацию 

соответствующего врача-специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание, инфузионную терапию; 

- провести экстренную медикаментозную терапию по показаниям 

(антибиотики, аналгетики, антиконвульсанты, вазопрессоры, бронхолитики, 

гормональные препараты, антидоты при отравлениях, гемостатические и др.); 

- профилактику аспирации, пролежней, травм, интеркуррентных инфекций; 

- динамическое наблюдение за состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения методов реанимации 

(электроимпульсивной терапии, вспомогательного дыхания, 

экстракорпорального очищения крови, коррекции электролитного и 

кислотно-основного состояния крови); 

- оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных 

(пострадавших),  находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 

- оформить медицинскую документацию. 

2.4. владеть: 

- оценкой состояния больного; 

- обследованием соматического статуса; 

-составлением родословной; 

- проведением полного неврологического осмотра (сознание, состояние ЧН, 

оценка двигательной системы, чувствительных расстройств, координаторной 

системы, оболочечные симптомы, высшие психические функции); 

-оценкой нейропсихологического статуса: проведением и оценкой 

нейропсихологического тестирования (речь, праксис, гнозис, письмо, чтение, 

счет, ориентировка в пространстве, память, мышление); 

- постановкой топического диагноза поражения центральной и 

периферической нервной системы; 

-оценкой результатов лабораторной диагностика (биохимического анализа 

крови, коагулограммы, липидограммы, анализа ликвора, анализов мочи); 

- интерпретацией  результатов офтальмологического исследования (осмотра 

глазного дна, периметрии); 

- оценкой результатов аудиометрии, камертоновых, вращательных проб; 

- оценкой результатов рентгенологических исследований (краниограмм, 

спондилограмм); 

- интерпритацией результатов КТ головного мозга и позвоночника, КТ-

ангиографии; 

- интерпритацией результатов МРТ головного мозга и позвоночника, МР-

ангиографии; 

- оценкой результатов электроэнцефалографии, ЭЭГ-мониторинга; 

- оценкой результатов электронейромиографии, декремент-теста, вибро-

теста, зрительных вызванных потенциалов; 



- оценкой результатов транскраниальнойдоплерографии и дуплексного 

сканирования сосудов головы и шеи; УЗДГ-мониторинга; 

-оценкой результатов реовазографии; 

- методикой проведения люмбальной пункции; 

-методикой проведения новокаиновых блокад при болевых синдромах 

(паравертебральных, блокады грушевидной мышцы); 

-составлением индивидуальной программы реабилитации; 

- составлением программы физиотерапии при различных неврологических 

заболеваниях; 

- составлением и оформлением карты санаторно-курортного лечения; 

- проведением неотложных мероприятий при обмороке; 

-   методикой оказания первой врачебной помощи при эпилептическом 

припадке, эпилептическом статусе; 

- методикой проведения тромболитической терапии при ишемическом 

инсульте; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при остром нарушении 

мозгового кровоснабжения; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при панической атаке; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при тромбоэмболии легочной 

артерии; 

- диагностировать и оказать первую врачебную помощь при коме (в том 

числе провести дифференциальный диагноз между церебральной и 

соматической комой); 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при дислокационном 

синдроме; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при слабости дыхательной 

мускулатуры; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при различных вариантах 

аллергических реакций; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при черепно-мозговой и 

спинальной травме, спинальном шоке; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при остром 

нейроинфекционном заболевании; 

- оказать первую врачебную помощь при остром болевом синдроме; 

- диагностировать и оказать врачебную помощь при острой интоксикации 

алкоголем и его суррогатами, психотропными препаратами; 

- оказать первую врачебную помощь при психомоторном возбуждении 

различного генеза, депрессивном статусе. 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Неврология» 

«Диагностика и лечение цереброваскулярных заболеваний» 

 

Категория слушателей: врач-невролог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации -врач-невролог; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при 

наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 
 

Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Интернатура или 

ординатура по специальности "Неврология" 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Диагностика и 

лечение цереброваскулярных 

заболеваний» 

29 18 11 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  19 17  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Неврология» 

«Диагностика и лечение цереброваскулярных заболеваний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Диагностика и 

лечение цереброваскулярных 

заболеваний» 

29 18 11 
 

 

1.1. 

Тема 1.1. « Современные 

проблемы профилактики, 

диагностики и лечения 

цереброваскулярных 

заболеваний» 

4 4 - 

 

1.2. 
Тема 1.2. «Инсульт: 

диагностика, лечение, вопросы 

реабилитации» 

12 6 6 
 

1.3. 
Тема 1.3. «Переходящие 

нарушения мозгового 

кровообращения» 

6 4 2 
 

1.4. 
Тема 1.4. «Хронические 

нарушения мозгового 

кровообращения» 

7 4 3 
 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  19 17  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Неврология» 

«Диагностика и лечение цереброваскулярных заболеваний» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Диагностика и лечение цереброваскулярных заболеваний» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. « Современные 

проблемы профилактики, 

диагностики и лечения 

цереброваскулярных 

заболеваний» 

Лекция -4 часа 

Анатомия церебральной сосудистой системы. 

Физиология мозгового кровообращения. 

Современные проблемы профилактики, 

диагностики и лечения сосудистых заболеваний 

головного мозга.  

Принципы организации медицинской помощи 

больным при ОНМК в Белгородской области и г. 

Белгороде. 

1.2. 

Тема 1.2. «Инсульт: 

диагностика, лечение, вопросы 

реабилитации» 

Лекция -6 часов  

Эпидемиология мозгового инсульта.   

Факторы риска цереброваскулярных заболеваний 

в контексте «Европейских рекомендаций по 

ведению инсульта» и способы их коррекции 

(медикаментозные и немедикаментозные) 

Критерии постановки диагноза мозгового инсульта,  

современные классификации. 

Система оказания помощи больным мозговым 

инсультом. Современная фармакотерапия. 
Инновационные технологии нейрореабилитации  

больных с последствиями инсульта. 

Практическое занятие -6 часов 

Первичная профилактика цереброваскулярных 

заболеваний. Варианты алгоритма диспансерных 

мероприятий. Преемственность взаимодействия 

специалистов: терапевт, врач общей практики, 

эндокринолог, кардиолог, окулист, невролог, 

нейрохирург. 

Вторичная профилактика мозгового инсульта и 

реабилитация после перенесенного инсульта.  

Факторы риска повторного инсульта, меры 

терапевтического и хирургического воздействия.  

Нормативные документы и стандарты. 

Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач при моделировании 

неотложных клинических ситуаций. 

1.3. 

Тема 1.3. «Переходящее 

нарушение мозгового 

кровообращения» 

Лекция -4 часа 

1. Преходящее нарушение мозгового кровообращения 

(ПНМК) на фоне артериальной гипертензии или 

атеросклероза. Причины его развития. Основные 

симптомы. Современные методы лечения, 

профилактика, реабилитация. 

Практическое занятие – 2 часа Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 



современные методы лечения, профилактика, 

реабилитация больных с острой и хронической 

сосудистой патологией головного мозга, сосудистой 

патологией спинного мозга. 

Основы социальной и трудовой реабилитации 

больных с преходящими нарушениями мозгового 

кровообращения. 

1.4. 

Тема 1.4. «Хронические 

нарушения мозгового 

кровообращения» 

Лекция -4 часа 

Хроническое нарушение мозгового 

кровообращения гипертонического происхождения 

и вызванные атеросклерозом. Стадии заболевания. 

Современные аспекты ведения пациентов с 

хроническими нарушениями мозгового 

кровообращения. Реабилитация, лечение. Качество 

жизни и фармакологические пути влияния на него. 

Практическое занятие – 3 часа 

Диагностика заболевания на ранних стадиях. 

Выявление заболеваний сосудов, способствующих 

развитию нарушений мозгового кровообращения. 

Постановка диагноза на основании жалоб 

пациента. 

Проведение нейропсихологического обследования 

по шкале MMSE. 

Дуплексное сканирование с целью выявления 

поражений сосудов головного мозга 

атеросклерозом и прочими заболеваниями. 

Магниторезонансная томография, позволяющая 

выявить в мозге небольшие гиподенсивные (с 

патологическими изменениями) очаги. 

Клинические анализы крови: общий анализ крови, 

липидный спектр, коагулограмма, глюкоза. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Инновационный подход к терапии и реабилитации 

цереброваскулярных заболеваний. Современные 

диагностические ультразвуковые системы и 

технологии в диагностике цереброваскулярных 

заболеваний. Отработка практических умений и 

навыков. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1.Биомаркеры церебральной ишемии (разработка, исследование и практика) =  

Biomarkers of cerebral ischemia : научное издание / С. А. Дамбинова, А. А.Скоромец, А. 

П.Скоромец -СПб. : ИПК "КОСТА", 2013. -334 с. : ил., табл.  

2. Рейхерт Л.И., Кичерова О.А., Прилепская О.А. Острые и хронические проблемы 

цереброваскулярной патологии. -2015-155 с. 

3. Скворцова В.И., Чазова И.Е., Стаховская Л.В., Пряникова Н.А. Первичная 

профилактика инсульта. М., 2006. 

4. Сурженко А.А., Дурова М.В. Острая черепно-мозговая травма: диагностика и 

лечение,-2012-ООО «Печатник», 48 с. 

5 Церебральныйинсульт. Нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности  

различных методов лечения: атлас исследований. Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И.,  

Скоромец А.А. 2012. -152 с.: ил.15. 

Дополнительная литература: 

1. Вейн  А.М., Болевые  синдромы в неврологическо  практике. - М: МЕД-пресс-

http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/arterialnaya-gipertenziya/
http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/ateroskleroz/


 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 
Мультимедийное оборудование.  
Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 
таблицы, муляжи, инструментарий). 
 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
- учебно-методические пособия; 

- алгоритмы обследования пациента по системам; 

- алгоритмы оказания неотложной помощи; 

- медицинская документация; 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Диагностика и 

лечение 

цереброваскулярных 

заболеваний» 

 

Способность: 

- анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем 

организма, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики 

группы заболеваний неврологического профиля и 

патологических процессов, обусловленных 

острой и хронической неврологической 

патологией; выполнять основные лечебные 

мероприятияпри заболеваниях неврологического 

профиля среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать 

Тестирование 

 

информ, 2010, С. 127-167.  

2. Восстановительная медицина/В.А. Епифанов Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 

с. 

3.Реабилитация в неврологии/ В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. -416 с. 

4. Фокин В.Ф., Пономарева Н.В. Энергетическая физиология мозга. М.:«Антидор», 

2003.-288 с.  

Интернет - ресурсы: 

http://mon.gov.ru 

http://obrnadzor.gov.ru 

http://www.fgosvpo.ru 

www. tgma-neuro-fpk.ru 

http://mon.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fgosvpo.ru/


тяжелые осложнения и (или) летальный исход;     

- своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, обусловленные острой и хронической 

патологией, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

 

Знание: 

- этиологию, патогенез, меры профилактики, 

клиническую картину, особенности течения, 

возможные осложнения, критерии диагностики 

(непосредственного исследования больного, 

современные методы лабораторного и 

инструментального обследования); 

- клинико-фармакологическую характеристику 

основных групп лекарственных препаратов, 

используемых при лечении сосудистых 

заболеваний нервной системы, рациональный 

выбор конкретных лекарственных средств при 

лечении основных форм сосудистой патологии 

нервной системы; 

 

Умение: 

- собрать анамнез, провести обследование 

неврологического статуса пациента;  

- оценить состояние больного для принятия 

решения о тактике ведения больного, 

сформулировать топический и клинический 

диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

- уметь написать направление на госпитализацию,  

заполнить историю болезни, написать этапный и 

выписной эпикриз, выписать рецепт на обычные 

и сильнодействующие лекарственные средства,  

заполнить листок временной 

нетрудоспособности; 

- уметь сформулировать топический и 

клинический диагноз; 

 

Владение: 

- правильным ведением медицинской 

документации,  

методами общеклинического обследования,  

интерпретацией результатов лабораторных,  

инструментальных (УЗДГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, РВГ) и 

нейровизуализационных (КТ, МРТ, МР-АГ) 

методов диагностики, основными врачебными и 

лечебными мероприятиями по лечению, 

первичной и вторичной профилактике 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

практическими умениями и навыками тактики 

ведения больных с ишемическими 

Тестирование 



цереброваскулярными заболеваниями, с 

использованием инновационных методов 

диагностики, терапии и реабилитации. 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию  
в форме тестирования: тестирование 

 
001. Характерным признаком тромбоза внутренней сонной артерии является 

 а) альтернирующий синдром Захарченко - Валленберга 

 б) альтернирующий синдром Вебера (парез глазодвигательного нерва и 

пирамидный синдром) 

 в) альтернирующий оптикопирамидный синдром 

 г) сенсорная афазия 

 д) все перечисленное 

 

002. Закупорку экстракраниального отдела позвоночной артерии от закупорки 

интракраниального отдела отличает наличие 

 а) классических альтернирующих синдромов 

 б) глазодвигательных расстройств 

 в) двигательных и чувствительных нарушений 

 г) "пятнистости" поражения ствола по длиннику 

 д) вестибуломозжечковых нарушений 

 

003. К симптомам, не характерным для поражения левой передней мозговой артерии, 

относится 

 а) нарушение психики 

 б) преобладание пареза в руке 

 в) хватательный рефлекс 

 г) моторная афазия 



 д) апраксия левой руки 

 

004. Для поражения правой средней мозговой артерии не характерно наличие 

 а) апраксии левой руки 

 б) левосторонней гемианопсии 

 в) левосторонней гемиплегии 

 г) анозогнозии 

 

005. Для поражения задней мозговой артерии характерно наличие 

 а) гомонимной гемианопсии 

 б) битемпоральной гемианопсии 

 в) биназальной гемианопсии 

 г) концентрического сужения полей зрения 

 

006. Синдром Захарченко - Валленберга (латеральный медуллярный синдром) 

возникает при закупорке 

 а) коротких циркулярных артерий моста 

 б) длинных циркулярных артерий моста 

 в) парамедианных артерий моста 

 г) нижней передней артерии мозжечка 

 д) нижней задней артерии мозжечка 

 

007. К структурам эфферентной нервной регуляции мозгового кровообращения не 

относятся рецепторы 

 а) синокаротидной зоны 

 б) магистральных и мозговых сосудов 

 в) вазомоторных центров ствола 

 г) симпатических узлов на шее 

 д) гипоталамуса 

 

008. Главной функцией миогенного механизма регуляции мозгового кровообращения 

является обеспечение постоянства 

 а) притока крови по артериям мозга 

 б) кровотока в системе микроциркуляции 

 в) оттока по интракраниальным венам 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

009. Не участвуют в гуморальном механизме регуляции мозгового кровообращения 

 а) катехоламины 

 б) пептиды 

 в) липопротеины 

 г) простагландины 

 

010. Симпатикотоническая форма вегетативно-сосудистой дистонии характеризуется 

 а) дистальным акроцианозом 

 б) потливостью 

 в) тахикардией 

 г) снижением температуры тела 

 д) диареей 

 



011. В развитии недостаточности кровоснабжения мозга при атеросклерозе играют роль 

все перечисленные факторы, кроме 

 а) стеноза магистральных сосудов на шее 

 б) снижения перфузионного давления 

 в) снижения эластичности эритроцитов 

 г) снижения активности свертывающей системы 

 

012. Очаговые поражения головного мозга редко наблюдаются 

 а) при узелковом периартериите Куссмауля - Мейера 

 б) при неспецифическом аорто-артериите (болезни Такаясу) 

 в) при височном артериите Хортона - Магата - Брауна 

 г) при облитерирующем тромбангиите Винивартера - Бюргера 

 д) при гранулематозном ангиите Вегенера 

 

013. При шейном остеохондрозе чаще поражается артерия 

 а) основная 

 б) позвоночная 

 в) внутренняя сонная 

 г) наружная сонная 

 д) затылочная 

 

014. Решающим условием адекватного коллатерального кровообращения головного 

мозга является состояние 

 а) тонуса и реактивности сосудов 

 б) реологических свойств крови 

 в) свертывающей-противосвертывающей системы 

 г) архитектоники артериального круга мозга 

 д) системной и центральной гемодинамики 

 

015. Диагноз начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга 

устанавливают, если имеются 

 а) церебральные жалобы, возникающие 1 раз в месяц на протяжении 1 года 

 б) церебральные жалобы, возникающие чаще 1 раза в неделю на протяжении 

последних 3 месяцев 

 в) нестойкая рассеянная церебральная микросимптоматика 

 г) стойкая рассеянная церебральная микросимптоматика 

 д) стойкая очаговая церебральная симптоматика 

 

016. Субъективные церебральные симптомы при начальных проявлениях 

недостаточности кровоснабжения мозга обычно появляются 

 а) в утренние часы 

 б) в вечерние часы 

 в) после физической нагрузки 

 г) после эмоционального стресса 

 д) при условиях, требующих усиления кровоснабжения мозга 

 

017. Для декомпенсации начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга 

не характерно 

 а) увеличение частоты эпизодов субъективных церебральных симптомов 

 б) увеличение продолжительности эпизодов субъективных церебральных 

симптомов 

 в) приобретение церебральными эпизодами характера кризов 



 г) появление эпизодов в ночное время 

 д) появление рассеянной очаговой симптоматики 

 

018. Симптомы начальных проявлений недостаточности кровоснабжения головного 

мозга обычно бывают 

 а) эпизодическими 

 б) перманентными 

 в) латентными 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) и в) 

 

019. В основе головной боли при начальных проявлениях недостаточности 

кровоснабжения головного мозга может быть любой патогенетический механизм, кроме 

 а) спазма артерий мозга 

 б) гипотонии и дилатации артерий 

 в) гипотонии и дилатации вен 

 г) нарушения ликвороциркуляции 

 д) повышенного напряжения мышц мягких покровов головы 

 

020. Головокружение при начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения 

головного мозга не сочетается 

 а) с шумом в ушах 

 б) с шумом в голове 

 в) с неустойчивостью при ходьбе 

 г) с нистагмом 

 д) с ощущением дурноты 

 

021. Больным с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга не 

проводится терапия, направленная на улучшение 

 а) церебральной гемодинамики 

 б) метаболизма мозга 

 в) ликвороциркуляции 

 г) микроциркуляции 

 д) реактивности церебральных артерий 

 

022. Для лечения тревоги у больных с начальными признаками недостаточности 

кровоснабжения мозга не применяется 

 а) аминазин 

 б) фенозепам 

 в) амитриптилин 

 г) азафен 

 д) ацефен 

 

023. Диагноз преходящего нарушения мозгового кровообращения устанавливают, если 

очаговая церебральная симптоматика подвергается полному регрессу не позднее 

 а) 1 суток 

 б) 1 недели 

 в) 2 недель 

 г) 3 недель 

 д) 1 месяца 

 



024. В период декомпенсаций начальных проявлений недостаточности кровоснабжения 

мозга не следует применять 

 а) лекарственный электрофорез на воротниковую зону 

 б) электросон 

 в) грязелечение 

 г) бальнеотерапию 

 д) аэроионотерапию 

 

025. При начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения мозга причиной 

инвалидности служит 

 а) цефалгический симптомокомплекс 

 б) снижение памяти 

 в) вестибулярный симптомокомплекс 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

026. Стадии дисциркуляторной энцефалопатии выделяют на основании 

 а) степени утраты трудоспособности 

 б) изменения показателей ЭЭГ и РЭГ 

 в) выраженности психических расстройств 

 г) степени повышения артериального давления 

 д) верно а) и в) 

 

027. Диагноз инсульта с обратимой неврологической симптоматикой устанавливают, 

если очаговая церебральная симптоматика подвергается полному регрессу не позднее 

 а) 1 недели 

 б) 3 недель 

 в) 1 месяца 

 г) 3 месяцев 

 д) 6 месяцев 

 

028. Декомпенсации хронической дисциркуляторной энцефалопатии способствуют 

следующие изменения системной гемодинамики, кроме 

 а) увеличения ударного объема 

 б) нарушения ритма сердца 

 в) снижения артериального давления 

 г) ортостатической недостаточности 

 

029. Для диагностики патологической извитости позвоночных артерий применяют 

 а) реоэнцефалографию 

 б) ультразвуковую допплерографию 

 в) ангиографию 

 г) компьютерную томографию 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

030. Для вертебробазилярной недостаточности не характерно наличие 

 а) дизартрии 

 б) афазии 

 в) расстройств зрения 

 г) нарушений статики и походки 

 



031. При закупорке общей сонной артерии находят на той же стороне 

 а) снижение пульсации внутренней сонной артерии 

 б) усиление пульсации внутренней сонной артерии 

 в) снижение пульсации височной артерии 

 г) усиление пульсации височной артерии 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

032. При закупорке внутренней сонной артерии находят на той же стороне 

 а) снижение пульсации наружной сонной артерии 

 б) снижение пульсации височной артерии 

 в) усиление пульсации наружной сонной артерии 

 г) усиление пульсации височной артерии 

 д) верно а) и б) 

 е) верно в) и г) 

 

033. Для псевдобульбарного синдрома при хронической недостаточности мозгового 

кровообращения не характерно наличие 

 а) дизартрии 

 б) дисфонии 

 в) дисфагии 

 г) фибрилляции языка 

 д) симптомов орального автоматизма 

 

034. Псевдобульбарный синдром развивается при сочетанном поражении 

 а) пирамидных и мозжечковых путей доминантного полушария 

 б) пирамидных и мозжечковых путей недоминантного полушария 

 в) пирамидных и экстрапирамидных путей доминантного полушария 

 г) пирамидных и экстрапирамидных путей недоминантного полушария 

 д) пирамидных путей доминантного и недоминантного полушарий 

 

035. При формулировании диагноза сосудистого заболевания головного мозга согласно 

классификации НИИ неврологии АМН РФ на первое место выносится 

 а) этиология сосудистого процесса 

 б) характер нарушения мозгового кровообращения 

 в) пораженный сосудистый бассейн 

 г) клинический синдром 

 д) состояние трудоспособности 

 

036. При инфаркте в бассейне передней артерии сосудистого сплетения  

(передняя ворсинчатая) не бывает 

 а) гемиплегии 

 б) гемианестезии 

 в) афазии 

 г) вазомоторных нарушений в области парализованных конечностей 

 д) гемианопсии 

 

037. Препараты наперстянки и строфанта при декомпенсации дисциркуляторной 

энцефалопатии назначают 

 а) для нормализации сердечного ритма 

 б) для увеличения сердечного выброса 

 в) для улучшения коронарного кровообращения 



 г) для улучшения системной гемодинамики 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

038. Антикоагулянты при декомпенсации дисциркуляторной энцефалопатии 

назначаются, если у больного 

 а) повторные ишемические кризы 

 б) гиперкоагуляция 

 в) высокие цифры артериального давления 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

039. Антиагрегантными свойствами обладают все перечисленные препараты, кроме 

 а) ацетилсалициловой кислоты (аспирина) 

 б) дипиридамола (курантила) 

 в) дигидроэрготоксина (редергина) 

 г) клонидина (клофелина) 

 д) пармидина (продектина) 

 

040. К этиотропной терапии гипертонической энцефалопатии не относится назначение 

 а) центральных антигипертензивных препаратов 

 б) гипохолестеринемических препаратов 

 в) антагонистов кальция 

 г) b-адреноблокаторов 

 

041. К этиотропной терапии атеросклеротической энцефалопатии не относится 

назначение 

 а) антигипертензивных препаратов 

 б) эндотелиотропных средств 

 в) антиагрегантов 

 г) антиоксидантов 

 д) препаратов, нормализующих липидный обмен 

 

042. Вторичная профилактика дисциркуляторной энцефалопатии не имеет целью 

 а) предупреждение возникновения сосудистого заболевания 

 б) предупреждение прогрессирования сосудистого заболевания 

 в) предупреждение церебральных сосудистых кризов 

 г) предупреждение инсульта 

 д) сохранение и восстановление трудоспособности 

 

043. Причиной преходящего нарушения мозгового кровообращения не является 

 а) падение перфузионного артериального давления 

 б) артерио-артериальная микроэмболия 

 в) спазм мозговых артерий 

 г) тромбоз мозговых артерий 

 д) тромбоз экстракраниальных магистральных артерий головы 

 

044. Фармакотерапия больным с начальными проявлениями недостаточности мозгового 

кровообращения проводится с целью 

 а) улучшения церебральной гемодинамики 

 б) улучшения метаболизма мозга 

 в) регресса очаговой церебральной симптоматики 



 г) всего перечисленного 

 д) верно а) и б) 

 

045. Для преходящего нарушения мозгового кровообращения при поражении 

вертебробазилярной системы не характерно наличие 

 а) двоения в глазах 

 б) альтернирующих синдромов 

 в) двусторонних парезов 

 г) атаксии 

 д) оптико-гемиплегического синдрома 

 

046. Главной причиной церебральной ишемии при остром инфаркте миокарда с 

нарушением ритма (кардиоцеребральный синдром) является 

 а) повышение вязкости крови 

 б) повышение активности свертывающей системы 

 в) ухудшение реологических свойств крови 

 г) снижение системного перфузионного давления 

 д) повышение агрегации форменных элементов крови 

 

047. Подключичный синдром обкрадывания возникает при закупорке 

 а) безымянной артерии 

 б) проксимального отдела подключичной артерии 

 в) дистального отдела подключичной артерии 

 г) всего перечисленного 

 д) верно а) и б) 

 

048. Стволовая симптоматика при подключичном синдроме обкрадывания появляется 

или усиливается 

 а) при глубоком вдохе 

 б) при повороте головы в сторону поражения 

 в) при упражнениях рукой на стороне поражения 

 г) при всех перечисленных действиях 

 д) ни при одном из перечисленных действий 

 

049. Для фармакотерапии преходящих нарушений мозгового кровообращения на почве 

спазма мозговых артерий предпочтительнее назначить 

 а) a-адренергические блокаторы 

 б) b-адренергические блокаторы 

 в) антагонисты кальция 

 г) препараты ксантинового ряда (эуфиллин, трентал) 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

050. Решающее влияние на прогноз преходящего нарушения мозгового кровообращения 

оказывает 

 а) адекватный уровень артериального давления 

 б) состояние вязкости и текучести крови 

 в) состояние свертывающей системы крови 

 г) сохранная проходимость приводящих артерий 

 д) продолжительность эпизодов преходящей ишемии 

 

051. Геморрагический инфаркт головного мозга локализуется 



 а) только в белом веществе 

 б) только в сером веществе 

 в) только в подкорковых узлах 

 г) возможна любая локализация 

 

052. К развитию тромбоза мозговых артерий не приводит 

 а) снижение артериального давления и замедление кровотока 

 б) повышение вязкости и агрегации 

 в) повышение коагуляционной активности крови 

 г) повышение фибринолитической активности крови 

 

053. С помощью магнитно-резонансной томографии очаг ишемического инсульта 

головного мозга  

 выявляется от начала заболевания 

 а) через 1 ч 

 б) через 3 ч 

 в) через 6 ч 

 г) к концу первых суток 

 

054. К развитию нетромботического ишемического инсульта не приводит 

 а) спазм сосудов 

 б) мозговая сосудистая недостаточность 

 в) артерио-артериальная микроэмболия 

 г) кардиогенная эмболия 

 

055. Внутримозговое обкрадывание очага ишемического инсульта после введения 

вазодилататоров наступает в результате 

 а) нарушения ауторегуляции кровообращения в очаге 

 б) спазма сосудов пораженного участка мозга 

 в) спазма сосудов неповрежденных отделов мозга 

 г) "расширения здоровых" сосудов неповрежденного отдела мозга 

 д) раскрытия артерио-венозных анастомозов 

 

056. Обкрадывание здорового участка в пользу ишемического очага после введения 

вазотонических средств происходит в результате 

 а) сужения здоровых сосудов неповрежденных отделов мозга 

 б) сужения сосудов пораженного участка мозга 

 в) расширения сосудов пораженного участка мозга 

 г) восстановления ауторегуляции мозгового кровообращения 

 д) восстановления реактивности сосудов в очаге ишемии 

 

057. Для I-й стадии синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания не 

характерно наличие 

 а) гипокоагуляции 

 б) гиперкоагуляции 

 в) внутрисосудистой агрегации форменных элементов 

 г) блокады микроциркуляции 

 

058. Для тромбоза мозговых сосудов наиболее характерно 

 а) наличие в анамнезе транзиторных ишемических атак 

 б) наличие симптомов-предвестников 

 в) постепенное формирование очаговой симптоматики 



 г) малая выраженность общемозговой симптоматики 

 д) отсутствие смещения М-эха 

 

059. Для эмболии мозговых артерий характерно все перечисленное, кроме 

 а) внезапного развития очаговой симптоматики 

 б) отека соска зрительного нерва на стороне эмболии 

 в) наличия общемозговой симптоматики 

 г) наличия мерцательной аритмии 

 

060. Тромбоз основной артерии проявляется 

 а) преимущественным поражением варолиева моста 

 б) корковой слепотой 

 в) вегетативно-висцеральными кризами 

 г) верно а) и б) 

 д) всем перечисленным 

 

061. Поражение нервной системы при узелковом периартериите проявляется 

 а) множественными мононейропатиями 

 б) миелопатией 

 в) субарахноидальными кровоизлияниями 

 г) паренхиматозными кровоизлияниями 

 д) верно а) и б) 

 е) всем перечисленным 

 

062. Показаниями для назначения дегидратирующих средств при ишемическом 

инсульте являются 

 а) выраженность общемозговой симптоматики 

 б) гиповолемия 

 в) гиперкоагулопатия 

 г) все перечисленные 

 

063. Вазоактивные средства при ишемическом инсульте не применяются с целью 

улучшения 

 а) церебральной гемодинамики 

 б) водно-электролитного баланса 

 в) реологического состояния крови 

 г) метаболизма мозга 

 

064. Показанием к гиперволемической гемодилюции при ишемическом инсульте 

является наличие 

 а) анурии 

 б) сердечной недостаточности 

 в) артериального давления ниже 120/60 мм рт. ст. 

 г) артериального давления свыше 200/100 мм рт. ст. 

 д) гематокрита 42% 

 

065. Фибринолитическая терапия при закупорке сосудов мозга целесообразна в случае 

 а) молодого возраста больного 

 б) продолжительности закупорки менее 6 ч 

 в) отсутствия анурии 

 г) геморрагического синдрома 

 д) артериального давления ниже 200/100 мм рт. ст. 



 

066. Антикоагулянты при ишемическом инсульте не противопоказаны при наличии 

 а) ревматизма 

 б) артериального давления свыше 200/100 мм рт. ст. 

 в) заболеваний печени 

 г) язвенной болезни желудка 

 д) тромбоцитопатии 

 

067. Критерием эффективной гемодилюции в острой стадии ишемического инсульта 

считают снижение гематокрита до уровня 

 а) 45-49% 

 б) 39-44% 

 в) 35-38% 

 г) 30-34% 

 д) 25-29% 

 

068. Наиболее эффективным в лечении диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания является 

 а) хлористый кальций и викасол 

 б) эпсилонаминокапроновая кислота 

 в) гепарин с антитромбином 

 г) гепарин с замороженной плазмой 

 д) верно а) и б) 

 е) верно в) и г) 

 

069. Интенсивная терапия при ишемическом инсульте не применяется для лечения и 

коррекции 

 а) метаболического ацидоза 

 б) гиперпротромбинемии 

 в) гиперпротеинемии 

 г) отека мозга 

 д) водно-электролитного дисбаланса 

 

070. При гипертоническом кровоизлиянии в мозг применение антифибринолитиков 

(эпсилонаминокапроновой кислоты и др.) не показано, поскольку 

 а) высок риск повышения артериального давления 

 б) возможно значительное повышение внутричерепного давления 

 в) кровоизлияние уже завершилось 

 г) возможно усиление менингеального синдрома 

 д) возможно усиление цефалгического синдрома 

 

071. Компьютерная томография выявляет зону гиподенситивности в очаге 

ишемического инсульта через 

 а) 1 ч от начала заболевания 

 б) 2 ч от начала заболевания 

 в) 4 ч от начала заболевания 

 г) 6 ч и более от начала заболевания 

 

072. Для гипертонического кровоизлияния в мозг не характерно наличие 

 а) сдавления и разрушения вещества мозга излившейся кровью 

 б) вазопареза в области кровоизлияния 

 в) смещения ствола головного мозга 



 г) закупорки артерий основания мозга 

 д) отека вещества мозга 

 

073. Гиперосмолярный синдром специфичен 

 а) для тромботического инфаркта 

 б) для геморрагического инфаркта 

 в) для кровоизлияния в мозг 

 г) верно б) и в) 

 д) ни для чего из перечисленного 

 

074. При паренхиматозно-субарахноидальном кровоизлиянии обязательным является 

 а) утрата сознания 

 б) кровянистый ликвор 

 в) смещение срединного эхо-сигнала 

 г) контралатеральный гемипарез 

 д) все перечисленное 

 

075. При кровоизлиянии в ствол мозга не является обязательным 

 а) поражение черепно-мозговых нервов 

 б) менингеальный синдром 

 в) зрачковые расстройства 

 г) двусторонние пирамидные симптомы 

 

076. При кровоизлиянии в мозжечок обязательным является наличие 

 а) утраты сознания, гемипареза 

 б) динамической атаксии 

 в) глазодвигательных расстройств 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

077. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания характерен 

 а) для тромботического инфаркта 

 б) для нетромботического инфаркта 

 в) для геморрагического инфаркта 

 г) для кровоизлияния в мозг 

 д) ни для чего из перечисленного 

 

078. Горметонией называют состояние, при котором наблюдается 

 а) генерализованная гипотония мышц в сочетании с нарушением ритма 

дыхания 

 б) повышение мышечного тонуса в сгибателях верхних конечностей  

и разгибателях нижних конечностей 

 в) повышение мышечного тонуса в разгибателях верхних конечностей и 

сгибателях нижних конечностей 

 г) повторяющиеся пароксизмы повышения мышечного тонуса в разгибателях 

конечностей 

 

079. Для гипертонического субарахноидального кровоизлияния обязательным 

признаком является 

 а) утрата сознания 

 б) зрачковые расстройства 

 б) нистагм 



 г) менингеальный синдром 

 д) двусторонние пирамидные патологические знаки 

080. Для дегидратирующей терапии гипертонического кровоизлияния в мозг при 

артериальном давлении 230/130 мм рт. ст. и осмолярности крови выше 300 мосм/л следует 

выбрать 

 а) мочевину 

 б) стероиды 

 в) маннитол 

 г) лазикс 

 

081. Папаверин в острейшей стадии гипертонического кровоизлияния в мозг не следует 

назначать 

 а) при утрате сознания и менингеальном синдроме 

 б) при застое на глазном дне и реографических признаках гипотонии 

церебральных сосудов 

 в) при артериальном давлении выше 200/100 мм рт. ст. 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

082. При субарахноидальном кровоизлиянии у больного с выраженным атеросклерозом 

не следует применять 

 а) аналгетики 

 б) антифибринолитики 

 в) дегидратационные препараты 

 г) спазмолитики 

 д) антигипертензивные средства 

 

083. При гипертоническом кровоизлиянии в мозг не следует применять 

 а) препараты ксантинового ряда 

 б) a-адреноблокаторы 

 в) аналептики 

 г) препараты раувольфии 

 д) ганглиоблокаторы 

 

084. Противопоказанием к транспортировке в неврологический стационар больного с 

гипертоническим кровоизлиянием в мозг является 

 а) утрата сознания 

 б) рвота 

 в) психомоторное возбуждение 

 г) инфаркт миокарда 

 д) отек легкого 

 

085. Аневризма артерий мозга диаметром 3 мм может быть диагностирована с помощью 

 а) ангиографии 

 б) реоэнцефалографии 

 в) ультразвуковой допплерографии 

 г) компьютерной томографии 

 д) радиоизотопной сцинтиграфии 

 

086. При консервативном лечении субарахноидального кровоизлияния из аневризмы 

назначают с первого дня 

 а) хлористый кальций и викасол 



 б) фибринолизин и гепарин 

 в) эпсилонаминокапроновую кислоту 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) и в) 

 

087. Для разрыва аневризм конвекситальных артерий мозга обязательны все 

перечисленные симптомы, кроме 

 а) утраты сознания 

 б) головной боли 

 в) очаговых неврологических симптомов 

 г) менингеального синдрома 

 

088. Для неразорвавшейся аневризмы субклиноидной части внутренней сонной артерии 

характерно поражение 

 а) III-VI пары черепных нервов 

 б) VII, VIII пары черепных нервов 

 в) IX, X пары черепных нервов 

 г) XI, XII пары черепных нервов 

 

089. Поражение срединного ядра Льюиса наблюдается при инфарктах в бассейне ветви 

 а) передней мозговой артерии 

 б) средней мозговой артерии 

 в) задней мозговой артерии 

 г) верно б) и в) 

 

090. При неразорвавшейся аневризме основной артерии часто наблюдается синдром 

 а) верхней глазничной щели 

 б) наружной стенки кавернозного синуса 

 в) поражения сильвиевой борозды 

 г) поражения шпорной борозды 

 д) мостомозжечкового угла 

 

091. У больных с неразорвавшейся конвекситальной артериовенозной аневризмой 

наблюдают 

 а) нарушения зрения 

 б) глазодвигательные расстройства 

 в) менингеальные симптомы 

 г) повышение внутричерепного давления 

 д) эпилептиформные припадки 

 

092. При разрыве супратенториальной артериовенозной аневризмы чаще, чем при 

разрыве артериальной аневризмы, происходит 

 а) истечение крови в цистерны основания мозга 

 б) развитие менингеального синдрома 

 в) развитие асимметричной гидроцефалии 

 г) развитие внутримозговой гематомы 

 д) утрата зрения и глазодвигательные расстройства 

 

093. Для инструментальной диагностики спонтанного субарахноидального 

кровоизлияния абсолютно необходимы данные 

 а) ангиографии 

 б) реоэнцефалографии 



 в) ультразвуковой допплерографии 

 г) компьютерной томографии 

 д) радиоизотопной сцинтиграфии 

 

094. Для клинических проявлений тромбоза поверхностных мозговых вен наиболее 

характерным является 

 а) наличие общемозговых симптомов 

 б) отек дисков зрительных нервов 

 в) изменчивость очаговых полушарных симптомов 

 г) менингеальный синдром 

 д) субфебрилитет 

 

095. Тромбоз глубоких мозговых вен отличается от тромбоза поверхностных мозговых 

вен наличием 

 а) общемозговых симптомов 

 б) признаков застоя на глазном дне 

 в) признаков поражения ствола головного мозга 

 г) менингеального синдрома 

 

096. Если течение геморрагического инсульта осложняется диссеминированным 

внутрисосудистым свертыванием, дополнительно назначают 

 а) a-токоферол и рутин 

 б) фибринолизин и калликреин-депо 

 в) эпсилонаминокапроновую кислоту 

 г) гепарин и замороженную плазму 

 д) все перечисленное 

 

097. Витамин Е при остром нарушении мозгового кровообращения назначают с целью 

 а) коррекции лактацидоза 

 б) коррекции гиперкоагуляции 

 в) коррекции гиперагрегации 

 г) торможения активации перекисного окисления липидов 

 д) торможения активации антифибринолитической системы 

 

098. Для лечения нарушений венозного кровообращения мозга при нормальном уровне 

системного артериального давления не следует применять 

 а) b-адренергические блокаторы 

 б) антикоагулянты 

 в) антиагреганты 

 г) препараты ксантинового ряда 

99. Для ишемии в верхнем сосудистом бассейне спинного мозга характерны 

 а) синдром внутричерепной гипертензии 

 б) вялый парез рук и спастический парез ног 

 в) синдром паралитического ишиаса 

 г) недержание мочи и кала 

 д) верно в) и г) 

100. Методом наиболее ранней диагностики ишемического инсульта является 

 а) классическая электроэнцефалография 

 б) реоэнцефалография 

 в) компьютерная томография 

 г) магнитно-резонансная томография 

 д) позитронно-эмиссионная томография 


