
 
 



 

 
 

 



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» 

«Спондилогенные заболевания нервной системы и основы мануальной 

медицины» 

 

 

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. «Спондилогенные 

заболевания нервной системы и 

основы мануальной медицины» 

 

29 
14 15 

 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  15 21  



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Неврология» 

«Спондилогенные заболевания нервной системы и основы мануальной 

медицины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 

Модуль 1. «Спондилогенные 

заболевания нервной системы 

и основы мануальной 

медицины» 

29 14 15 

 

 

1.1. 
Тема 1.1. Спондилогенные 

заболевания нервной системы 16 8 8 
 

 

1.2. 
Тема 1.2. Основы мануальной 

медицины 13 6 7 
 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  15 21  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Неврология» 

«Спондилогенные заболевания нервной системы и основы мануальной 

медицины» 

№ п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, час. 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Спондилогенные заболевания нервной системы и основы 

мануальной медицины» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. «Спондилогенные 

заболевания нервной 

системы» 

Лекция – 8 часов 

Основы патобиомеханики позвоночника и 

спондилогенные заболевания нервной 

системы.  

Дискогенный пояснично–крестцовый 

радикулит и радикуломиелоишемия 

(патогенез и клиника). Современные 

представления о патогенезе параличей мышц 

ног и нарушения функции тазовых органов 

при грыже межпозвонкового диска. Методы 

диагностики лечения и реабилитации. 

Немедикаментозные  методы лечения: 

мануальная терапия, массаж, 

иглорефлексотерапия. 

Практическое занятие – 8 

часов 

Разбор клинических случаев, 

индивидуальный подбор вида и 

продолжительности курса лечения пациентов 

со спондилогенными заболеваниями нервной 

системы с учетом данных анализа динамики 

неврологические синдромов под 

воздействием лазеротерапии, 

иглорефлексотерзпии, элеюрофизиотерапии, 

используя злектропунктурную диагностику 

как скрининг. 

1.2. 

Тема 1.2. Основы 

мануальной медицины 

Лекция -6 часов 

Современные научные основы мануальной 

терапии. Определение основных понятий. 

Общие требования к назначению мануальной 

терапии. Осложнения мануальной терапии. 

Практическое занятие – 7 

часов 
Освоение мягких методик мануальной 

терапии. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Новый подход к организации лечения 

больных с вертебронеерологической 

патологией и объективный контроль за 

результатами терапии. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 



 

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). 

1.Неврология:национальноеруководство / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. 

Скворцовой, А. Б. Гехт. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -1040 с.  

2.Нервные болезни : учеб. пособие / А. А.Скоромец, А. П.Скоромец, Т. А.Скоромец. -5-е 

изд. -М. : МЕДпресс-информ, 2012. -554 с. : ил., табл.  

3.Общаяневрология/ А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. -2-е изд., испр. и доп. -М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. -704 с. : ил  

4.Cкopoмeц A.A., Ахметсафин А.Н., Баранцевич Е.Р., Клименко А.В. Лечение поясничных 

спондилогенных неврологических синдромов — СПб.: Гиппократ, 2001. — 160 c. 

5.Топическая диагностика заболеваний нервной системы : руководство для врачей / 

А.А.Скоромец, А. П.Скоромец, Т. А.Скоромец. -8-е изд., перераб. и доп. -СПб. : 

Политехника, 2012. -621, [1] с. : ил., табл. 

6.Частнаяневрология/ А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. -2-е изд., испр. и доп. -М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2013. -768 с. : ил. 

Дополнительная литература: 

1.Артериовенозные мальформации спинногомозга (классификация, клиническая  

картина, диагностика, принципы лечения) : метод. рекомендации для врачей /  

Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. И. П. Павлова ; сост.: Н. В. Шулешова, А. А. 

Скоромец, К. В. Голиков, Лу Чжуцзин. -СПб. : ИГРА СВЕТА, 2013. -32 с. : ил. 

2.Атлас клинической неврологии / А. А.Скоромец, А. П.Скоромец, Т. А.Скоромец. -М. : 

Мед. информ. агентство, 2014. -393, [2] с. : ил., табл. 

3.Дискогенные радикулопатии: учеб. пособие / С. Н. Жулев, Н. М. Жулев ; Сев.-Зап. гос. 

мед. ун-т им. И. И. Мечникова, Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, Мед. 

центр проф. Жулева. -СПб. : Группа МИД, 2015. -165 с. : ил 

5.Сосудистая деменция (этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения) : метод. рекомендации / Н. В. Шулешова, О. Р.  

Мацкевич ; Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова. -СПб. : ООО "Акрос", 

2013. -430, [1] с. : ил 

6.Спинной мозг: научное издание / А. А. Вишневский, Н. В. Шулешова. -СПб. : Фолиант, 

2014. -742, [1] c.,  

7.Неврология.Национальное руководство. Краткое издание /под ред. Е.И. Гусева, А.  

Н. Коно валова, А. Б. Гехт. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -688 с. 

8.Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: руководство/ Под ред.  

Т.Н. Трофимовой. 2013. -888 с.  

9.Неврология: видеопрактикум / Петрухин А. С., Воронкова К. В., Лемешко И. Д. -М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

10. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника / А. С. Никифоров, Г.  

Н. Авакян, О. И. Мендель. -2-е изд. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -272 с. 

11. Практическая неврология: руководство / Под ред. А.С. Кадыкова, Л.С. Манвелова,  

В.В. Шведкова. 2011. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 448 с.  

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

2014. -416 с.  

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=med&author=skoromec-aa&book=2001
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=med&author=skoromec-aa&book=2001


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. 

«Спондилогенные 

заболевания нервной 

системы и основы 

мануальной 

медицины» 

Способность: 

- 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; 

 

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 спондилогенных 

заболеваниях нервной системы, рациональный 

выбор конкретных лекарственных средств при 

лечении спондилогенных заболеваниях нервной 

системы; 

- основ мануальной терапии; 

 

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 

Тестирование 

 



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; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- новым подходом к организации лечения 

больных с вертебронеерологической патологией 

Тестирование 

 
 

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. В основу классификации полинейропатий положен следующий принцип 

 а) этиология заболевания 

 б) особенность течения заболевания 

 в) особенность клинической картины 

 г) верно б) и в) 

 д) верно все перечисленное 

 



002. Фактором, определяющим поражение нервов при дифтерийной полинейропатии, 

является 

 а) инфекционный 

 б) токсический 

 в) сосудистый 

 г) метаболический 

 д) все перечисленные 

 

003. Синдром полинейропатии проявляется 

 а) слабостью проксимальных отделов конечностей 

 б) расстройством чувствительности в дистальных отделах конечностей 

 в) вегетативными нарушениями в кистях и стопах 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

004. Для алкогольной полинейропатии характерно 

 а) преимущественное поражение нижних конечностей 

 б) преимущественное поражение верхних конечностей 

 в) боли в голенях и стопах 

 г) боли в предплечьях и кистях 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

005. Лекарственные полинейропатии чаще вызывают 

 а) цитостатики 

 б) гипотензивные препараты 

 в) противотуберкулезные средства 

 г) верно а) и в) 

 д) верно а) и б) 

006. Для дифтерийной полинейропатии не характерно наличие 

 а) бульбарных расстройств 

 б) тазовых расстройств 

 в) расстройств глубокой чувствительности 

 г) нарушения аккомодации 

 д) сенсорной атаксии 

 

007. Диабетическая полинейропатия развивается в результате 

 а) поражения сосудов периферических нервов 

 б) нарушения метаболизма глюкозы 

 в) токсического повреждения миелина периферических нервов 

 г) всего перечисленного 

 д) верно а) и б) 

 

008. Для свинцовой полинейропатии характерно наличие 

 а) преимущественных парезов нижних конечностей 

 б) преимущественных парезов верхних конечностей 

 в) болей в конечностях 

 г) онемения в конечностях 

 д) всего перечисленного 

 е) верно б) и в) 

 

 



009. Для мышьяковой полинейропатии характерно наличие 

 а) преимущественных поражений нервов ног 

 б) багрово-синюшных полос на голенях 

 в) белых полос на ногтях 

 г) верно а) и в) 

 д) верно а) и б) 

 

010. Сопутствующим симптомом полинейропатии при пернициозной анемии является 

 а) снижение сывороточного железа в крови 

 б) фуникулярный миелоз 

 в) гиперацидный гастрит 

 г) все перечисленное 

 

011. Полинейропатии, связанные с недостаточностью витамина В1, возникают 

 а) при хроническом алкоголизме 

 б) при порфирии 

 в) при пеллагре 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) и в) 

 

012. Для диабетической полинейропатии не характерно 

 а) поражение черепных нервов 

 б) вегетативные расстройства 

 в) преимущественное поражение нервов верхних конечностей 

 г) нарушение вибрационной чувствительности 

 

013. Полинейропатии при лейкозах возникают в результате 

 а) эндолюмбального введения преднизолона 

 б) приема цитостатиков внутрь 

 в) сдавления нервных стволов специфическими инфильтратами 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

014. Для уремической полинейропатии характерно 

 а) снижение скорости проведения возбуждения по нервам 

 б) поражение черепных нервов 

 в) преобладание аксональной дегенерации 

 г) все перечисленное 

 

015. Отличительными признаками острой перемежающейся порфирии являются 

 а) выраженность сенсорной атаксии 

 б) выраженность болевого синдрома 

 в) тяжесть вялых параличей конечностей 

 г) черный цвет кала 

 д) красный цвет мочи 

 

016. Характерными сопутствующими симптомами полинейропатии, вызванной миеломной 

болезнью, являются 

 а) упорные боли в костях 

 б) клеточно-белковая диссоциация в ликворе 

 в) патологические переломы костей 

 г) верно б) и в) 



 д) верно а) и в) 

 

017. Причиной наследственно обусловленной нейропатии может быть 

 а) амилоидоз 

 б) порфирия 

 в) гепато-церебральная дистрофия 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

018. Для компрессионной нейропатии локтевого нерва (синдром ущемления в области 

локтевого сустава) характерны 

 а) слабость II, III пальцев кисти 

 б) атрофия мышц возвышения мизинца 

 в) боли по ульнарной поверхности кисти 

 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 

019. Для компрессионной нейропатии срединного нерва (синдром запястного канала) 

характерны 

 а) слабость IV, V пальцев 

 б) атрофия мышц возвышения большого пальца 

 в) усиление болей в кисти при ее сгибании 

 г) верно б) и в) 

 д) верно а) и в) 

 

020. Для синдрома ущемления малоберцового нерва в области подколенной ямки 

характерны 

 а) слабость подошвенных сгибателей стопы 

 б) гипотрофия перонеальной группы мышц 

 в) гипалгезия наружной поверхности голени 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

021. Для синдрома ущемления большеберцового нерва (синдром тарзального канала) 

характерны 

 а) боль в области подошвы 

 б) припухлость в области наружной лодыжки 

 в) парезы сгибателей пальцев стопы 

 г) верно б) и в) 

 д) верно а) и в) 

 

022. Для невралгической амиотрофии Персонейджа - Тернера характерны 

 а) дистальный парез руки 

 б) боль в области надплечья 

 в) атрофия мышц плеча 

 г) корешковая гипестезия в зоне С5-С6 

 д) верно а) и г) 

 е) верно б) и в) 

 

023. Для дифференциальной диагностики аксонопатий и миелинопатий  

наиболее информативным исследованием является 

 а) иммунологическое исследование крови 



 б) электромиография 

 в) иммунологическое исследование ликвора 

 г) биопсия мышц 

 

024. В остром периоде нейропатий нецелесообразно применять 

 а) электрофорез новокаина 

 б) электростимуляцию 

 в) микроволны 

 г) диадинамические токи 

 д) все перечисленное 

 

025. Иглорефлексотерапия при полинейропатии Гийена - Барре назначается в период 

 а) нарастания парезов 

 б) стабилизации парезов 

 в) регресса парезов 

 г) верно все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 

026. Инфекционный полиневрит вызывают 

 а) дифтерия 

 б) ботулизм 

 в) проказа 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

027. Для полинейропатии Гийена - Барре характерно 

 а) поражение черепных нервов 

 б) выраженные тазовые расстройства 

 в) стойкая двусторонняя пирамидная симптоматика 

 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 

028. Для полинейропатии Гийена - Барре характерно появление белково-клеточной 

диссоциации в ликворе 

 а) с 1-го дня заболевания 

 б) с 3-го дня заболевания 

 в) со 2-й недели заболевания 

 г) с 3-й недели заболевания 

 

029. Атипичная форма Фишера острой полинейропатии Гийена - Барре характеризуется 

 а) поражением языкоглоточного нерва 

 б) двусторонним парезом лицевого нерва 

 в) поражением каудальной группы черепных нервов и нарушением дыхания 

 г) поражением глазодвигательных нервов и атаксией 

 д) всем перечисленным 

 

030. Для полинейропатий при узелковом периартериите характерно 

 а) асимметричность поражения нервных стволов 

 б) малая выраженность болевого синдрома 

 в) поражение черепных нервов 

 г) верно б) и в) 

 д) все перечисленное 



 

031. Для изменений соска зрительного нерва при остром неврите характерны 

 а) стушеванность границ 

 б) гиперемия 

 в) побледнение 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

032. К демиелинизирующим относится полинейропатия 

 а) Гийена - Барре 

 б) диабетическая 

 в) порфирийная 

 г) гипотиреоидная 

 

033. Для нейропатии тройничного нерва характерны 

 а) снижение корнеального рефлекса 

 б) нарушение вкуса на задней трети языка 

 в) гипалгезия во внутренней зоне Зельдера 

 г) гипертрофия жевательной мускулатуры 

 д) все перечисленное 

 

034. Для поражения лицевого нерва в области мостомозжечкового угла  

не характерны 

 а) снижение корнеального рефлекса 

 б) гиперакузия, сухость конъюнктивы 

 в) нарушение вкуса на передних 2/3 языка 

 г) сочетанное поражение V и VIII пары 

 

035. Для кохлеарного неврита характерны 

 а) гиперакузия 

 б) изолированное снижение костной проводимости 

 в) изолированное снижение воздушной проводимости 

 г) сочетанное снижение костной и воздушной проводимости 

 д) верно а) и в) 

 

036. При поражении языкоглоточного нерва наблюдается 

 а) нарушение вкуса на передних 2/3 языка 

 б) парез гортани 

 в) парез мягкого неба 

 г) верно а) и в) 

 д) верно б) и в) 

 

037. Для поражения блуждающего нерва не характерны 

 а) дисфония 

 б) дисфагия 

 в) нарушение сердечного ритма 

 г) нарушение вкуса 

 

38. Для нейропатии добавочного нерва характерны 

 а) опущение лопатки 

 б) похудание мышц шеи 

 в) затруднение глотания 



 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

039. Поражение ядра подъязычного нерва от надъядерного поражения отличается 

наличием 

 а) дизартрии 

 б) ограничения подвижности языка 

 в) фибрилляций 

 г) сопутствующего поражения блуждающего нерва 

 д) всего перечисленного 

 

040. Для нейропатии длинного грудного нерва характерны 

 а) парез дельтовидной мышцы 

 б) парез грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 

 в) парез передней зубчатой мышцы 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

041. Для нейропатии подкрыльцового нерва характерны 

 а) затруднения сгибания руки в локтевом суставе 

 б) болезненность руки при отведении ее за спину 

 в) слабость и атрофия дельтовидной мышцы 

 г) слабость и атрофия трапециевидной мышцы 

 д) верно б) и г) 

 

042. Признаками нейропатии срединного нерва являются 

 а) слабость IV и V пальцев кисти 

 б) снижение чувствительности на ладонной поверхности IV, V пальцев 

 в) слабость I, II пальцев кисти 

 г) верно б) и в) 

 д) верно а) и б) 

 

043. Признаками поражения лучевого нерва являются 

 а) "когтистая кисть" 

 б) невозможность разгибания кисти 

 в) невозможность отведения I пальца 

 г) все перечисленные 

 д) верно б) и в) 

 

044. Для нейропатии локтевого нерва характерны 

 а) "свисающая кисть" 

 б) нарушение чувствительности в области I, II пальцев кисти 

 в) невозможность приведения IV, V пальцев 

 г) верно а) и в) 

 д) все перечисленное 

 

045. Для нейропатии бедренного нерва характерны 

 а) симптом Ласега 

 б) слабость четырехглавой мышцы бедра 

 в) отсутствие ахиллова рефлекса 

 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 



 

046. Клиническими признаками нейропатии наружного кожного нерва бедра являются 

 а) снижение коленного рефлекса 

 б) гипестезия по наружной передней поверхности бедра 

 в) гипестезия по наружной задней поверхности бедра 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) и в) 

 

047. Для нейропатии седалищного нерва характерны 

 а) симптом Вассермана 

 б) выпадение ахиллова рефлекса 

 в) выпадение коленного рефлекса 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

048. Клиническими признаками поражения малоберцового нерва являются 

 а) парез разгибателей стопы 

 б) гипестезия по внутренней поверхности голени 

 в) выпадение ахиллова рефлекса 

 г) все перечисленные 

 д) верно а) и б) 

 

049. Для нейропатии большеберцового нерва характерны 

 а) выпадение ахиллова рефлекса 

 б) нарушение чувствительности на передней поверхности голени 

 в) парез сгибателей стопы 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и в) 

 

050. В состав шейного сплетения не входит 

 а) малый затылочный нерв 

 б) подкрыльцовый нерв 

 в) диафрагмальный нерв 

 г) надключичный нерв 

 д) большой ушной нерв 

 

051. В состав плечевого сплетения не входит 

 а) надключичный нерв 

 б) подключичный нерв 

 в) подкрыльцовый нерв 

 г) локтевой нерв 

 д) верно а) и в) 

 

052. В состав поясничного сплетения не входит 

 а) бедренный нерв 

 б) запирательный нерв 

 в) наружный кожный нерв бедра 

 г) седалищный нерв 

 д) бедренно-половой нерв 

 

053. В состав крестцового сплетения входят 

 а) наружный кожный нерв бедра 



 б) запирательный нерв 

 в) седалищный нерв 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и в) 

 

054. При дисфункции височно-нижнечелюстного сустава наблюдается 

 а) отечность околоушной области 

 б) болезненность при пальпации височной мышцы 

 в) ограничение подвижности нижней челюсти 

 г) верно а) и б) 

 д) все перечисленное 

 

055. Для болевой миофасциальной дисфункции лица характерны 

 а) болезненность пораженной мышцы при жевании и открывании рта 

 б) гипестезия в области пораженной мышцы 

 в) наличие болезненных узелков в толще жевательной мышцы 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) и в) 

056. Причиной невралгии тройничного нерва являются 

 а) заболевания придаточных пазух 

 б) компрессия корешка нерва извитыми сосудами на основании мозга 

 в) сдавление ветвей нерва в подглазничном и нижнечелюстном каналах 

 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 

057. Для классической невралгии тройничного нерва характерны 

 а) перманентный болевой синдром 

 б) гипалгезии на лице в области иннервации II и III ветвей V нерва 

 в) курковые зоны на лице 

 г) психомоторное возбуждение во время приступа 

 д) верно б) и в) 

 

058. Для неврита тройничного нерва характерны 

 а) отсутствие постоянного болевого синдрома 

 б) гиперестезия на лице 

 в) трофические расстройства на лице 

 г) слабость жевательной мускулатуры 

 д) верно в) и г) 

 е) все перечисленное 

 

059. Для невралгии носоресничного нерва характерны 

 а) приступообразные боли в области глаза и носа 

 б) приступообразные боли в лобно-височно-затылочной области  

 в) ринорея, слезотечение 

 г) верно а) и в) 

 д) верно б) и в) 

 

060. Для невралгии ушно-височного нерва характерны 

 а) наличие курковых зон в области виска 

 б) гиперемия и гипергидроз околоушной области 

 в) приступообразные боли в околоушной области 

 г) все перечисленное 



 д) верно б) и в) 

 

061. Для невралгии языкоглоточного нерва характерны 

 а) приступы стреляющих болей в корне языка 

 б) приступы стреляющих болей в миндалинах 

 в) наличие курковых зон в корне языка 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и в) 

062. Для невралгии верхнегортанного нерва характерны 

 а) приступы болей в области гортани 

 б) пароксизмы кашля во время болевого приступа 

 в) дисфония 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

063. Для ганглионита коленчатого узла XIII нерва характерны 

 а) боли в области уха с иррадиацией в затылок 

 б) герпетические высыпания в ушной раковине 

 в) нарушения вкуса на задней 1/3 языка 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

064. Для невралгии затылочного нерва характерно 

 а) боль в околоушной области 

 б) боль в области затылка с иррадиацией в надплечье 

 в) болезненность при пальпации остистых отростков С3-С7 

 г) напряжение мышц шеи 

 д) все перечисленное 

 

065. В период обострения невралгии тройничного нерва применяются 

 а) диадинамические токи на область выхода ветвей V нерва 

 б) грязевые аппликации на воротниковую зону 

 в) электрофорез новокаина на область выхода ветвей V нерва 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и в) 

 

066. Наиболее эффективным методом патогенетической терапии невралгии тройничного 

нерва является назначение 

 а) аналгетиков 

 б) спазмолитиков 

 в) противосудорожных средств 

 г) всего перечисленного 

 д) ничего из перечисленного 

 

067. Синдром нижней косой мышцы головы характеризуется 

 а) кохлеовестибулярными и зрительными расстройствами 

 б) постоянной болью в области затылка 

 в) гипалгезией в зоне иннервации большого затылочного нерва 

 г) верно а) и в) 

 д) верно б) и в) 

068. Для синдрома лестничной мышцы характерны 



 а) усиление боли в предплечье и II, III пальцах кисти при повороте головы в больную 

сторону 

 б) усиление боли в предплечье и IV, V пальцах кисти при повороте головы в 

здоровую сторону 

 в) асимметрия артериального давления и пульса на лучевой артерии 

 г) диффузный остеопороз кисти 

 д) верно а) и г) 

 е) верно б) и в) 

 

069. Для синдрома малой грудной мышцы характерны 

 а) боль по передне-наружной поверхности грудной клетки с иррадиацией в руку 

 б) усиление болевого синдрома при закладывании руки за спину 

 в) снижение артериального давления на плечевой артерии при повороте головы в 

здоровую сторону и при глубоком вдохе 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

070. Для плечелопаточного периартроза характерны 

 а) остеопороз головки плечевой кости, увеличение размеров суставной щели 

плечевого сустава 

 б) атрофия мягких тканей, окружающих плечевой сустав 

 в) снижение рефлексов с двуглавой и трехглавой мышц плеча 

 г) ограничение подвижности плечевого сустава 

 д) все перечисленное 

 е) верно б) и г) 

 

071. Для периостита наружного надмыщелка плечевой кости (эпикондилеза) характерны 

 а) болезненность всех движений в плечевом суставе 

 б) болезненность при разгибании и ротации предплечья в локтевом суставе 

 в) сужение суставной щели плечевого сустава 

 г) верно а) и в) 

 д) все перечисленное 

 

072. Для синдрома "плечо - кисть" характерны 

 а) вегетативно-трофические нарушения кисти 

 б) асимметрия артериального давления 

 в) гипотрофия грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 

073. Для заднего шейного симпатического синдрома характерны 

 а) сочетание кохлеовестибулярных, зрительных, вестибуломозжечковых нарушений с 

пульсирующей, жгучей односторонней головной болью 

 б) сочетание двусторонней затылочной головной боли с корешковыми 

чувствительными расстройствами в ульнарной области 

 в) сочетание жгучих болей в надключичной области с приступами мышечной 

слабости в руке 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

074. Синкопальный вертебральный (позвоночный) синдром (Унтерхарншайдта) 

характеризуется 



 а) внезапным падением больного при резкой перемене положения тела из 

горизонтального в вертикальное с падением артериального давления 

 б) внезапной потерей сознания и мышечного тонуса, связанной с движением головы и 

шеи 

 в) внезапным приступом кохлеовестибулярных, координаторных и зрительных 

расстройств, связанным с поворотом головы и шеи 

 г) всем перечисленным 

 д) верно а) и в) 

 

075. Для вертеброгенной васкулярной цервикальной миелопатии характерны 

 а) выраженные расстройства тазовых функций 

 б) смешанный верхний парапарез в сочетании со спастическим нижним парезом 

 в) грубые атрофии мышц нижних конечностей 

 г) дизартрия, дисфагия, дисфония 

 д) все перечисленное 

 

076. Для компрессии корешка С6 характерны 

 а) болевая гипестезия I пальца кисти 

 б) снижение рефлекса с двуглавой мышцы плеча 

 в) снижение карпорадиального рефлекса 

 г) болевая гипестезия V пальца кисти 

 д) верно а) и б) 

 е) верно в) и г) 

 

077. Для компрессии корешка С7 характерны 

 а) боли и парестезии в области III пальца кисти, выпадение рефлекса с трехглавой 

мышцы плеча 

 б) боли и парестезии в области I пальца кисти, выпадение рефлекса с двуглавой 

мышцы плеча 

 в) боли в области V пальца кисти, выпадение карпорадиального рефлекса 

 г) ничего из перечисленного 

 

078. Для васкулярного эпиконусного синдрома характерны 

 а) отсутствие ахиллова рефлекса 

 б) отсутствие анального и кремастерного рефлексов 

 в) нижний вялый парапарез 

 г) задержка мочи 

 д) все перечисленное 

 е) верно а), в) и г) 

 

079. Для васкулярного конусного синдрома характерны 

 а) недержание мочи 

 б) анестезия в аногенитальной зоне 

 в) нижний вялый парапарез 

 г) отсутствие ахилловых рефлексов 

 д) все перечисленное 

 е) верно а) и б) 

 

080. Платибазией называется краниовертебральная аномалия, при которой имеется 

 а) уплощение ската затылочной кости 

 б) воронкообразное вдавление в область затылочного отверстия 

 в) сращение I шейного позвонка с затылочной костью 



 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 

081. Аномалией Арнольда - Киари называется патология, при которой имеется 

 а) сращение шейных позвонков 

 б) сращение I шейного позвонка с затылочной костью 

 в) смещение вниз миндалин мозжечка 

 г) расщепление дужки I шейного позвонка 

 д) все перечисленное 

 

082. Наиболее информативными методами исследования при врожденной аномалии мозга 

Денди - Уолкера являются 

 а) вентрикулография 

 б) компьютерная томография мозга 

 в) миелография 

 г) рентгенография краниовертебрального перехода 

 д) все перечисленные 

 е) верно а) и б) 

 

083. Для синдрома грушевидной мышцы характерно 

 а) снижение анального и кремастерного рефлекса 

 б) усиление боли в голени и стопе при приведении бедра 

 в) "перемежающаяся хромота" нижней конечности 

 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 е) верно а) и в) 

 

084. Клиническая картина компрессии корешков конского хвоста отличается от 

компрессии конуса и эпиконуса 

 а) асимметричностью поражения 

 б) интенсивным болевым синдромом, усиливающимся в положении лежа 

 в) нижним вялым парапарезом 

 г) всем перечисленным 

 д) верно а) и б) 

 

085. Противопоказанием для применения вытяжения при неврологических проявлениях 

шейного остеохондроза является 

 а) нестабильность позвоночного сегмента 

 б) нарушение спинального кровообращения 

 в) резко выраженный болевой корешковый синдром 

 г) вертебрально-базилярная недостаточность 

 д) все перечисленное 

 е) верно б) и г) 

 

086. Показанием к мануальной терапии при неврологических проявлениях остеохондроза 

позвоночника является наличие 

 а) спондилеза и спондилолистеза III стадии 

 б) болевого синдрома и вегетативно-висцеральных нарушений 

 в) остеопороза позвонков 

 г) всего перечисленного 

 д) ничего из перечисленного 

 



087. Для синдрома компрессии корешка L4 характерны 

 а) боль в области коленного сустава, внутренней поверхности бедра 

 б) слабость четырехглавой мышцы бедра 

 в) отсутствие коленного рефлекса 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

088. Синдром компрессии корешка L5 проявляется 

 а) болью по внутренней поверхности голени и бедра 

 б) слабостью разгибателей I пальца стопы 

 в) снижением ахиллова рефлекса 

 г) верно б) и в) 

 д) всем перечисленным 

 

089. Синдром компрессии корешка S1 проявляется 

 а) снижением силы трехглавой мышцы голени и сгибателей пальцев стопы 

 б) снижением коленного рефлекса 

 в) выпадением ахиллова рефлекса 

 г) всем перечисленным 

 д) верно б) и в) 

 

090. Показанием к хирургическому лечению неврологических проявлений шейного 

остеохондроза является 

 а) выраженная клиника компрессии плечевого сплетения при синдроме лестничной 

мышцы 

 б) компрессия остеофитами позвоночной артерии 

 в) выраженный спондилез на всем протяжении шейного отдела позвоночника 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

091. Для туберкулезного спондилита характерны 

 а) сколиоз позвоночника 

 б) кифоз позвоночника 

 в) клиновидная деформация позвонков 

 г) деструкция тел позвонков 

 д) все перечисленное 

 е) верно а) и б) 

 

092. Для сакроилеита характерны 

 а) симптом Ласега 

 б) болезненность при сдавлении крыльев подвздошной кости 

 в) нечеткость контуров суставных поверхностей крестцово-подвздошного 

сочленения, выявляемая при рентгенологическом исследовании 

 г) верно а) и в) 

д) верно б) и в) 

 

093. Клиническая картина метастатического поражения позвоночника отличается от 

остеохондроза 

 а) упорным корешковым болевым синдромом 

 б) билатеральным корешковым синдромом 

 в) компрессией спинного мозга и корешков 

 г) всем перечисленным 



 

094. Для остеохондроза в молодом возрасте характерны 

 а) выраженный болевой корешковый синдром 

 б) выраженный остеопороз позвоночника 

 в) выраженные явления остеохондроза и спондилеза на рентгенограмме позвоночника 

 г) все перечисленное 

 

095. В остром периоде вертеброгенных корешковых синдромов применяют 

 а) массаж 

 б) грязелечение 

 в) иглорефлексотерапию 

 г) аппликации парафина 

 д) все перечисленное 

 

096. Для спондилоартрита (болезни Бехтерева) характерны 

 а) остеопороз позвонков 

 б) сакроилеит 

 в) кифоз грудного отдела позвоночника 

 г) деструкция тел позвонков поясничного отдела 

 д) верно а) и б) 

 е) верно б) и в) 

 

097. При невральной амиотрофии Шарко - Мари наблюдается 

 а) дистальная амиотрофия конечностей 

 б) проксимальная амиотрофия конечностей 

 в) амиотрофия туловища 

 г) псевдогипертрофия икроножных мышц 

 

098. В развитии гормональной спондилопатии играет роль 

 а) недостаточность половых гормонов 

 б) повышение активности щитовидной железы 

 в) снижение уровня фосфора и кальция в крови 

 г) все перечисленное 

 д) верно а) и в) 

 

099. Для гормональной спондилопатии характерными рентгенологическими признаками 

являются 

 а) очаги деструкции в телах позвонков 

 б) диффузный остеопороз позвонков 

 в) клиновидные переломы позвонков 

 г) краевые разрастания концевых пластинок позвонков 

 д) все перечисленные 

 е) верно б) и в) 

 

100. Участком возможной компрессии срединного нерва является 

 а) "плечевой канал" 

 б) "спиральный канал" 

 в) наружная межмышечная перегородка плеча 

 г) костно-фиброзный канал Гюйона 

 


