
 
 

 

 



 



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» 

«Топическая диагностика заболеваний нервной системы» 

 

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. «Топическая 

диагностика заболеваний 

нервной системы» 

29 20 9 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 
Итого 36 21 15  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Неврология» 

«Топическая диагностика заболеваний нервной системы» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Топическая 

диагностика заболеваний 

нервной системы» 

29 20 9 
 

1.1 

Тема 1.1. Пирамидный 

путь, основные функции, 

локализация нейронов 

кортико-спинального и 

кортико-нуклеарного пути. 

4 2 2 

 

1.2. 

Тема 1.2. 

Чувствительность, 

проводящие пути 

поверхностной и глубокой 

чувствительности, 

локализация нейронов. 

4 2 2 

 

1.3. 

Тема 1.3. 

Экстрапирамидная 

система, основные 

функции, анатомо-

физиологические данные. 

2 2 - 

 

1.4. 

Тема 1.4. Мозжечок, 

основные функции, 

анатомо-физиологические 

данные. 

2 2 - 

 

1.5. 

Тема 1.5. Черепные нервы, 

основные функции, 

анатомо-физиологические 

данные, локализация ядер в 

стволе мозга 

4 2 2 

 

1.6. 

Тема 1.6. Ствол головного 

мозга и спинной мозг,  

основные функции, 

анатомо-физиологические 

данные, альтернирующие 

синдромы, синдром 

половинного поражения 

спинного мозга 

4 2 2 

 

1.7. Тема 1.7. Кора головного 2 2 -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мозга, локализация 

функций, анатомо-

физиологические данные. 

1.8. 

Тема 1.8. Вегетативная 

нервная система, основные 

функции, анатомо-

физиологические данные 

2 2 - 

 

1.9. 

Тема 1.9. Периферическая 

нервная система, основные 

функции, анатомо-

физиологические данные 

2 2 - 

 

1.10. 

Тема 1.10. Оболочки 

головного и спинного 

мозга, анатомо-

физиологические данные, 

ликвор, его состав в норме 

и при патологии 

3 2 1 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  21 15  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Неврология» 

«Топическая диагностика заболеваний нервной системы» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Топическая диагностика заболеваний нервной системы» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Пирамидный путь, 

основные функции, локализация 

нейронов кортико-спинального и 

кортико-нуклеарного пути 

Лекция – 2 часа 

Движение. Пирамидный путь, основные 

функции, локализация нейронов кортико-

спинального и кортико-нуклеарного пути. 

Центральный и периферический парез, 

симптомы и синдромы поражения на 

различных уровнях, методы исследования 

Практическое занятие – 2 часа Центральный и периферический парез, 

симптомы и синдромы поражения на 

различных уровнях, методы исследования. 

Глубокие и поверхностные рефлексы, уровни 

замыкания рефлекторных дуг. 

1.2. 

Тема 1.2. Чувствительность, 

проводящие пути поверхностной и 

глубокой чувствительности, 

локализация нейронов 

Лекция – 2 часа 

Чувствительность, проводящие пути 

поверхностной и глубокой чувствительности, 

локализация нейронов. 

Практическое занятие – 2 часа Чувствительная система и симптомы ее 

поражения. анатомо-функциональные 

особенности афферентных систем.Виды 

чувствительности; виды чувствительных 

расстройств;типы расстройств 

чувствительности, возникающие при 

поражениях уровнях;современную концепцию 

боли. 

1.3. 

Тема 1.3. Экстрапирамидная 

система, основные функции, 

анатомо-физиологические данные 

Лекция – 2 часа 

Экстрапирамидная система, основные 

функции, анатомо-физиологические данные. 

 

1.4. 

Тема 1.4. Мозжечок, основные 

функции, анатомо-

физиологические данные 

Лекция – 2 часа 

Мозжечок, основные функции, анатомо-

физиологические данные. 

1.5. 

Тема 1.5. Черепные нервы, 

основные функции, анатомо-

физиологические данные, 

локализация ядер в стволе мозга 

Лекция – 2 часа 

Черепные нервы, основные функции, анатомо-

физиологические данные, локализация ядер в 

стволе мозга 

Практическое занятие – 2 часа Черепные нервы, основные функции, анатомо-

физиологические данные, локализация ядер в 

стволе мозга симптомы и синдромы 

поражения, методы исследования 



1.6. 

Тема 1.6. Ствол головного мозга и 

спинной мозг,  основные функции, 

анатомо-физиологические данные, 

альтернирующие синдромы, 

синдром половинного поражения 

спинного мозга 

Лекция – 2 часа 

Ствол головного мозга и спинной мозг,  

основные функции, анатомо-физиологические 

данные, альтернирующие синдромы, синдром 

половинного поражения спинного мозга 

Практическое занятие – 2 часа Ствол головного мозга и спинной мозг,  

основные функции, анатомо-физиологические 

данные, альтернирующие синдромы при 

поражении среднего мозга, моста, 

продолговатого мозга, синдром Броун-Секара, 

клиническая картина, методы исследования 

1.7. 

Тема 1.7. Кора головного мозга, 

локализация функций, анатомо-

физиологические данные 

Лекция – 2 часа 

Кора головного мозга, локализация функций, 

анатомо-физиологические данные. 

1.8. 

Тема 1.8. Вегетативная нервная 

система, основные функции, 

анатомо-физиологические данные 

Лекция – 2 часа 

Вегетативная нервная система, основные 

функции, анатомо-физиологические данные 

1.9. 

Тема 1.9. Периферическая нервная 

система, основные функции, 

анатомо-физиологические данные 

Лекция – 2 часа 

Периферическая нервная система, основные 

функции, анатомо-физиологические данные 

1.10. 

Тема 1.10. Оболочки головного и 

спинного мозга, анатомо-

физиологические данные, ликвор, 

его состав в норме и при 

патологии 

Лекция – 2 часа 

Оболочки головного и спинного мозга, 

анатомо-физиологические данные, ликвор, его 

состав в норме и при патологии. 

Практическое занятие – 1 час Оболочки головного и спинного мозга, 

анатомо-физиологические данные, ликвор, его 

состав в норме и при патологии. Симптомы 

поражения, менингеальный 

симптомокомплекс, клиника, методы 

исследования. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Новейшие достижения биологии и техники для 

установления топического диагноза. 

Использование данных о морфогенезе нервной 

системы и ее гистологическом строении, а 

также краткие сведения о макроанатомии и 

костных структурах при чтении компьютерных 

томограмм черепа и головного мозга, 

позвоночника и спинного мозга. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

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 



 

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. 

 

 

 

 

 

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 с. : ил., табл. 

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

Медиа, 2013. -768 с. : ил. 

Дополнительная литература: 

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

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

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

2014. -742 c. 

3. Основы клинической неврологии. Клиническая нейроанатомия, клиническая  

нейрофизиология, топическая диагностика заболеваний нервной системы:  

руководство. Котов С.В. 2011. -672 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

4. Черепные нервы: [клинические и патофизиологические сопоставления] : научное  

издание / [А. А. Вишневский и др.] ; под ред. А. А. Вишневского, Н. В. Шулешовой. -СПб. 

: Изд-во "Гиппократ", 2012. -478 с.  

Интернет - ресурсы: 

http://mon.gov.ru 

http://obrnadzor.gov.ru 

http://www.fgosvpo.ru 

www. tgma-neuro-fpk.ru 

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


5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Топическая 

диагностика 

заболеваний нервной 

системы» 

 

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; 

 

Знание: 

- основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии 

по органам, системам и организму в целом; 

- морфогенеза нервной системы и ее 

гистологическое строение; 

- клинических симптомов и синдромов при 

различных поражениях нервной системы 

человека; 

 

Умение: 

- анализировать закономерности 

функционирования различных органов и систем 

при различных заболеваниях и патологических 

процессах; 

- уметь сформулировать топический и 

клинический диагноз; 

 

Владение: 

методами общеклинического обследования,  

интерпретацией результатов лабораторных,  

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

нейровизуализационных (КТ, МРТ, МР-АГ) 

методов диагностики 

Тестирование 

 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

новейшими достижениями биологии и техники 

для установления топического диагноза 

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 

 

1. При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы 

 а) верхней прямой 

 б) наружной прямой 

 в) нижней прямой 

 г) нижней косой 

 

2. Мидриаз возникает при поражении 

 а) верхней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва 

 б) нижней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва 

 в) мелкоклеточного добавочного ядра глазодвигательного нерва 

 г) среднего непарного ядра 

 д) ядра медиального продольного пучка 

 

3. Если верхняя граница проводниковых расстройств болевой чувствительности 

определяется на уровне Т10 дерматома, поражение спинного мозга локализуется на 

уровне сегмента 

 а) Т6 или Т7 

 б) Т8 или Т9 

 в) Т9 или Т10 

 г) Т10 или Т11 

 

4. При центральном пирамидном параличе не наблюдается 

 а) гипотрофии мышц 

 б) повышения сухожильных рефлексов 

 в) нарушения функции тазовых органов 

 г) нарушения электровозбудимости нервов и мышц 

 

5. Хореический гиперкинез возникает при поражении 

 а) палеостриатума 

 б) неостриатума 

 в) медиального бледного шара 

 г) латерального бледного шара 

 



6. Волокна для нижних конечностей располагаются в тонком пучке задних канатиков по 

отношению к средней линии 

 а) латерально 

 б) медиально 

 в) вентрально 

 г) дорсально 

 

7. Волокна для туловища и верхних конечностей располагаются в клиновидном пучке 

задних канатиков по отношению к средней линии 

 а) латерально 

 б) медиально 

 в) вентрально 

 г) дорсально 

 

8. Волокна болевой и температурной чувствительности (латеральная петля) 

присоединяются к волокнам глубокой и тактильной чувствительности (медиальная петля) 

 а) в продолговатом мозге 

 б) в мосту мозга 

 в) в ножках мозга 

 г) в зрительном бугре 

 

9. Медиатором тормозного действия является 

 а) ацетилхолин 

 б) ГАМК 

 в) норадреналин 

 г) адреналин 

 

10. Все афферентные пути стриопаллидарной системы оканчиваются 

 а) в латеральном ядре бледного шара 

 б) в полосатом теле 

 в) в медиальном ядре бледного шара 

 г) в субталамическом ядре 

 

11. Неустойчивость в позе Ромберга при закрывании глаз значительно усиливается, если 

имеет место атаксия 

 а) мозжечковая 

 б) сенситивная 

 в) вестибулярная 

 г) корковая 

 

12. Регуляция мышечного тонуса мозжечком при изменении положения тела в 

пространстве осуществляется через 

 а) красное ядро 

 б) люисово тело 

 в) черное вещество 

 г) полосатое тело 

 

13. Биназальная гемианопсия наступает при поражении 

 а) центральных отделов перекреста зрительных нервов 

 б) наружных отделов перекреста зрительных нервов 

 в) зрительной лучистости 

 г) зрительных трактов  



14. К концентрическому сужению полей зрения приводит неполное сдавление 

 а) зрительного тракта 

 б) зрительного перекреста 

 в) наружного коленчатого тела 

 г) зрительной лучистости 

 

15. При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия 

 а) биназальная 

 б) гомонимная 

 в) битемпоральная 

 г) нижнеквадрантная 

 

16. Гомонимная гемианопсия не наблюдается при поражении 

 а) зрительного тракта 

 б) зрительного перекреста 

 в) зрительной лучистости 

 г) внутренней капсулы 

 

17. Через верхние ножки мозжечка проходит путь 

 а) задний спинно-мозжечковый 

 б) передний спинно-мозжечковый 

 в) лобно-мосто-мозжечковый 

 г) затылочно-височно-мосто-мозжечковый 

 

18. Обонятельные галлюцинации наблюдаются при поражении 

 а) обонятельного бугорка 

 б) обонятельной луковицы 

 в) височной доли 

 г) теменной доли 

 

19. Битемпоральная гемианопсия наблюдается при поражении 

 а) центральных отделов перекреста зрительных нервов 

 б) наружных отделов перекреста зрительных нервов 

 в) зрительных трактов перекреста зрительных нервов 

 г) зрительной лучистости с двух сторон 

 

20. Истинное недержание мочи возникает при поражении 

 а) парацентральных долек передней центральной извилины 

 б) шейного отдела спинного мозга 

 в) поясничного утолщения спинного мозга 

 г) конского хвоста спинного мозга 

 

21. При парезе взора вверх и нарушении конвергенции очаг локализуется 

 а) в верхних отделах моста мозга 

 б) в нижних отделах моста мозга 

 в) в дорсальном отделе покрышки среднего мозга 

 г) в ножках мозга 

 

22. Половинное поражение поперечника спинного мозга (синдром Броун - Секара) 

характеризуется центральным параличом на стороне очага в сочетании 

 а) с нарушением всех видов чувствительности - на противоположной 

 б) с нарушением болевой и температурной чувствительности на стороне очага 



 в) с нарушением глубокой чувствительности на стороне очага и болевой и 

температурной чувствительности - на противоположной 

 г) с нарушением всех видов чувствительности на стороне очага 

 

23. При поражении червя мозжечка наблюдается атаксия 

 а) динамическая 

 б) вестибулярная 

 в) статическая 

 г) сенситивная 

 

24. При периферическом парезе левого лицевого нерва, сходящемся косоглазии за счет 

левого глаза, гиперестезии в средней зоне Зельдера слева, патологических рефлексах 

справа очаг локализуется 

 а) в левом мосто-мозжечковом углу 

 б) в правом полушарии мозжечка 

 в) в мосту мозга слева 

 г) в области верхушки пирамиды левой височной кости 

 

25. Миелин в центральной нервной системе вырабатывают 

 а) астроциты 

 б) олигодендроглиоциты 

 в) микроглиоциты 

 г) эпендимоциты 

 

26. Сочетание боли и герпетических высыпаний в наружном слуховом проходе и ушной 

раковине, нарушение слуховой и вестибулярной функции является признаком поражения 

узла 

 а) вестибулярного 

 б) крылонебнего 

 в) коленчатого 

 г) гассерова 

 

27. Миелинизация волокон пирамидной системы начинается 

 а) на третьем месяце внутриутробного развития 

 б) в конце первого года жизни 

 в) в начале второго года жизни 

 г) на последнем месяце внутриутробного развития 

 

28. Шейное сплетение образуется передними ветвями спинно-мозговых нервов и шейных 

сегментов 

 а) С1-С4 

 б) С2-С5 

 в) С3-С6 

 г) С4-С7 

 д) С5-С8 

 

29. Плечевое сплетение формируют передние ветви спинно-мозговых нервов 

 а) С5-С8 

 б) С5-С8, Т1-Т2 

 в) С6-С8 

 г) С8-Т2 



 

30. Нервные импульсы генерируются 

 а) клеточным ядром 

 б) наружной мембраной 

 в) аксоном 

 г) нейрофиламентами 

 

31. В состав лимбико-ретикулярного комплекса не входят 

 а) черное вещество 

 б) гиппокамп 

 в) миндалина 

 г) мамиллярные тела 

 д) ретикулярная формация 

 

32. На срезе нижнего отдела продолговатого мозга не различают ядра 

 а) нежное и клиновидное 

 б) спинно-мозгового пути тройничного нерва 

 в) подъязычных нервов 

 г) лицевого, отводящего нервов 

 

33. В состав среднего мозга не входят 

 а) красные ядра 

 б) ядра блокового нерва 

 в) ядра глазодвигательного нерва 

 г) ядра отводящего нерва 

 

34. Гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия характерны для поражения 

 а) бледного шара 

 б) хвостатого ядра 

 в) красного ядра 

 г) таламуса 

 

35. Поражение конского хвоста спинного мозга сопровождается 

 а) вялым парезом ног и нарушением чувствительности по корешковому типу 

 б) спастическим парезом ног и тазовыми расстройствами 

 в) нарушением глубокой чувствительности дистальных отделов ног и задержкой мочи 

 г) спастическим парапарезом ног без расстройств чувствительности  

и нарушением функции тазовых органов 

 

36. Истинный астереогноз обусловлен поражением 

 а) лобной доли 

 б) височной доли 

 в) теменной доли 

 г) затылочной доли 

 

37. Выпадение верхних квадрантов полей зрения наступает при поражении 

 а) наружных отделов зрительного перекреста 

 б) язычной извилины 

 в) глубинных отделов теменной доли 

 г) первичных зрительных центров в таламусе 

 

 



38. Дендриты, воспринимающие холодовые раздражения, содержат рецепторы в виде 

 а) неинкапсулированных чувствительных окончаний Руффини 

 б) инкапсулированных чувствительных окончаний Краузе 

 в) телец Меркеля 

 г) телец Фатера - Пачини 

 

39. Замыкание дуги рефлекса с сухожилия двуглавой мышцы плеча происходит на уровне 

следующих сегментов спинного мозга 

 а) С3-С4 

 б) С5-С6 

 в) С7-С8 

 г) С8-Т1 

 д) Т1-Т2 

 

40. Непарное заднее ядро глазодвигательного нерва (ядро Перлиа) обеспечивает реакцию 

зрачка 

 а) на свет 

 б) на болевое раздражение 

 в) на конвергенцию 

 г) на аккомодацию 

 

41. Больной со зрительной агнозией 

 а) плохо видит окружающие предметы, но узнает их 

 б) видит предметы хорошо, но форма кажется искаженной 

 в) не видит предметы по периферии полей зрения 

 г) видит предметы, но не узнает их 

 

42. Больной с моторной афазией 

 а) понимает обращенную речь, но не может говорить 

 б) не понимает обращенную речь и не может говорить 

 в) может говорить, но не понимает обращенную речь 

 г) может говорить, но речь скандированная 

 

43. Больной с сенсорной афазией 

 а) не может говорить и не понимает обращенную речь 

 б) понимает обращенную речь, но не может говорить 

 в) может говорить, но забывает названия предметов 

 г) не понимает обращенную речь, но контролирует собственную речь 

 д) не понимает обращенную речь и не контролирует собственную 

 

44. Амнестическая афазия наблюдается при поражении 

 а) лобной доли 

 б) теменной доли 

 в) стыка лобной и теменной доли 

 г) стыка височной и теменной доли 

 

45. Сочетание нарушения глотания и фонации, дизартрии, пареза мягкого неба, 

отсутствия глоточного рефлекса и тетрапареза 

свидетельствует о поражении 

 а) ножек мозга 

 б) моста мозга 

 в) продолговатого мозга 



 г) покрышки среднего мозга 

 

46. Сочетание пареза левой половины мягкого неба, отклонения язычка вправо, 

повышения сухожильных рефлексов и патологических рефлексов на правых конечностях 

свидетельствует о поражении 

 а) продолговатого мозга на уровне двигательного ядра IX и Х нервов слева 

 б) продолговатого мозга на уровне XII нерва слева 

 в) колена внутренней капсулы слева 

 г) заднего бедра внутренней капсулы слева 

 

47. При альтернирующем синдроме Мийяра - Гублера очаг находится 

 а) в основании ножки мозга 

 б) в заднебоковом отделе продолговатого мозга 

 в) в области красного ядра 

 г) в основании нижней части моста мозга 

 

48. При сочетании двустороннего синдрома Горнера с расстройством болевой и 

температурной чувствительности на руках с наибольшей вероятностью можно 

предположить наличие у больного 

 а) спинальной формы рассеянного склероза 

 б) цервикальной сирингомиелии 

 в) экстрамедуллярной опухоли на шейно-грудном уровне 

 г) интрамедуллярной опухоли на шейно-грудном уровне 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

49. Для поражения вентральной половины поясничного утолщения не характерно 

наличие 

 а) нижнего вялого парапареза 

 б) диссоциированной параанестезии 

 в) нарушения функции тазовых органов по центральному типу 

 г) сенситивной атаксии нижних конечностей 

 

50. Ветвью шейного сплетения является 

 а) малый затылочный нерв 

 б) подкрыльцовый нерв 

 в) лучевой нерв 

 г) срединный нерв 

 

51. Ветвью плечевого сплетения является 

 а) диафрагмальный нерв 

 б) подкрыльцовый нерв 

 в) надключичный нерв 

 г) большой ушной нерв 

 

52. В состав поясничного сплетения входит 

 а) бедренный нерв 

 б) бедренно-половой нерв 

 в) седалищный нерв 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) и в) 

 



53. Малый затылочный нерв образуют волокна спинно-мозговых нервов 

 а) С3-С4 

 б) С1-С3 

 в) С2-С4 

 г) С1-С4 

 

54. Бедренный нерв образуют корешки 

 а) L3 

 б) L2-L4 

 в) L1-L2 

 г) L1-L4 

 

55. Крестцовое сплетение формируют передние ветви спинно-мозговых нервов 

 а) S1-S3 

 б) S1-S5 

 в) L4-S4 

 г) L3-S5 

 

56. Седалищный нерв составляют волокна корешков 

 а) S1-S2 

 б) L5-S3 

 в) S2-S3 

 г) L5-S5 

 

57. Малоберцовый нерв составляют волокна корешков 

 а) L1-L2 

 б) L2-L3 

 в) L1-S2 

 г) L4-S1 

 

58. Надключичный нерв образуют волокна спинно-мозговых нервов 

 а) С3-С4 

 б) С2-С4 

 в) С4-С6 

 г) С2-С6 

 

59. Большой ушной нерв образуют волокна спинно-мозговых нервов 

 а) С1-С2 

 б) С1-С4 

 в) С3 

 г) С5 

 

60. Диафрагмальный нерв образуют волокна спинно-мозговых нервов 

 а) С1-С2 

 б) С2-С3 

 в) С3-С5 

 г) С1-С5 

 



61. При поражении диафрагмального нерва отмечается 

 а) затруднение дыхания 

 б) затруднение глотания 

 в) икота 

 г) рвота 

 д) верно а) и в) 

 е) верно а) и б) 

62. Подкрыльцовый нерв иннервирует 

 а) двуглавую мышцу плеча 

 б) разгибатели предплечья 

 в) дельтовидную мышцу 

 г) все перечисленное 

 

63. При поражении кожно-мышечного нерва отмечается 

 а) снижение карпорадиального рефлекса 

 б) ослабление сгибания предплечья 

 в) снижение сгибательно-локтевого рефлекса 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

64. Поясничное сплетение формируют передние ветви спинно-мозговых нервов 

 а) Th12-L4 

 б) L1-L5 

 в) Th11-L5 

 г) L1-L4 

 

65. В большеберцовый нерв входят волокна корешков 

 а) L1-L2 

 б) L3-L4 

 в) L4-S3 

 г) L1-S3 

 

66. Компрессионное поражение запирательного нерва сопровождается 

 а) болями по наружной поверхности бедра, слабостью отводящих мышц бедра 

 б) болями по передней поверхности бедра, слабостью отводящих мышц бедра 

 в) болями по задней поверхности бедра с иррадиацией в тазобедренный сустав, 

слабостью приводящих мышц бедра 

 г) болями по медиальной поверхности бедра с иррадиацией в тазобедренный сустав, 

слабостью приводящих мышц бедра 

 

67. При параличе Дюшенна - Эрба страдает функция мышц 

 а) дельтовидной и трехглавой плеча 

 б) двуглавой и внутренней плеча 

 в) сгибателей кисти 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

68. Каузалгический болевой синдром наиболее часто встречается при повреждении нерва 

 а) срединного 

 б) локтевого 

 в) большеберцового 



 г) малоберцового 

 д) правильно а) и б) 

 е) правильно а) и в) 

 

69. Для паралича Дежерин - Клюмпке характерно нарушение чувствительности 

 а) на наружной поверхности плеча 

 б) на внутренней поверхности плеча 

 в) на наружной поверхности предплечья 

 г) на внутренней поверхности предплечья 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

70. Для поражения лучевого нерва в верхней трети плеча не характерна слабость 

 а) разгибателей предплечья 

 б) разгибателей кисти 

 в) мышцы, отводящей 1-й палец 

 г) дельтовидной мышцы 

 

71. Для поражения лучевого нерва на уровне средней трети плеча характерно наличие 

 а) паралича разгибателей предплечья 

 б) выпадения рефлекса с трехглавой мышцы 

 в) паралича разгибателей кисти 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) и в) 

 

72. Для поражения локтевого нерва на уровне запястья не является характерным 

 а) слабость разгибания и приведения пятого пальца 

 б) нарушение приведения первого пальца 

 в) наличие гипестезии на тыльной поверхности пятого пальца 

 г) наличие парестезии по внутренней поверхности кисти 

 

73. При поражении срединного нерва не возникает 

 а) нарушение сгибания 1-го, 2-го и отчасти 3-го пальцев кисти 

 б) нарушение пронации кисти 

 в) слабость разгибателей средних фаланг 2-го и 3-го пальцев кисти 

 г) снижение мышечно-суставного чувства в концевых фалангах 2-го и 3-го пальцев 

кисти 

 д) атрофии межкостных мышц кисти 

 

74. Для поражения бедренного нерва выше пупартовой связки характерно наличие 

 а) гипестезии на передней поверхности бедра 

 б) паралича сгибателей бедра 

 в) паралича разгибателей голени 

 г) всего перечисленного 

 д) верно а) и б) 

 

75. Рефлексы орального автоматизма свидетельствуют о поражении трактов 

 а) кортикоспинальных 

 б) кортиконуклеарных 

 в) лобно-мосто-мозжечковых 

 г) руброспинальных 

 



76. Для тегментального синдрома не является характерным наличие 

 а) атаксии на стороне очага 

 б) тремора, миоклонии на стороне очага 

 в) гемигипестезии на противоположной стороне 

 г) нарушения старт-рефлекса 

 д) птоза, миоза, энофтальма на противоположной очагу стороне 

 

77. Хватательный рефлекс (Янишевского) отмечается при поражении 

 а) теменной доли 

 б) височной доли 

 в) лобной доли 

 г) затылочной доли 

 

78. Слуховая агнозия наступает при поражении 

 а) теменной доли 

 б) лобной доли 

 в) затылочной доли 

 г) височной доли 

 

79. Децеребрационная ригидность возникает при поражении ствола мозга с уровня 

 а) верхних отделов продолговатого мозга 

 б) нижних отделов продолговатого мозга 

 в) красных ядер 

 г) моста мозга 

 

80. Для нижнего синдрома красного ядра (синдром Клода) не является характерным 

наличие 

 а) паралича глазодвигательного нерва на стороне очага 

 б) гемипареза, гемигипестезии на противоположной стороне 

 в) гемиатаксии на противоположной очагу стороне 

 г) гипотонии мышц конечностей на противоположной очагу стороне 

 д) интенционного тремора на противоположной очагу стороне 

 

81. Для альтернирующего синдрома Раймона - Сестана характерно наличие 

 а) пареза взора 

 б) паралича глазодвигательного нерва 

 в) паралича отводящего нерва 

 г) спазма мимических мышц 

 

82. Альтернирующий синдром Фовилля характеризуется одновременным вовлечением в 

патологический процесс нервов 

 а) лицевого и отводящего 

 б) лицевого и глазодвигательного 

 в) языкоглоточного нерва и блуждающего 

 г) подъязычного и добавочного 

 

083. Для синдрома яремного отверстия не характерно поражение нерва 

 а) языкоглоточного 

 б) блуждающего 

 в) добавочного 

 г) подъязычного 

 



084. Для поражения дорсолатерального отдела продолговатого мозга (альтернирующий 

синдром Валленберга - Захарченко) не является характерным наличие 

 а) паралича мягкого неба, голосовой связки на стороне очага 

 б) атаксии на стороне очага 

 в) сегментарных расстройств чувствительности на лице на стороне очага 

 г) нарушения болевой и температурной чувствительности на противоположной очагу 

стороне 

 д) гемипареза на противоположной очагу стороне 

 

085. Полушарный парез взора (больной смотрит на очаг поражения) связан с поражением 

доли 

 а) лобной 

 б) височной 

 в) теменной 

 г) затылочной 

 

086. Асимметрия лицевой мускулатуры по типу центрального пареза лицевого нерва на 

фоне эмоциональных реакций больного (симптом Венсана) наблюдается при нарушении 

связей между таламусом 

 а) и верхними отделами теменной доли 

 б) и нижними отделами теменной доли 

 в) и височной долей 

 г) и лобной долей 

 

087. Апраксия возникает при поражении 

 а) лобной доли доминантного полушария 

 б) лобной доли недоминантного полушария 

 в) теменной доли доминантного полушария 

 г) теменной доли недоминантного полушария 

 

088. Расстройство схемы тела отмечается при поражении 

 а) височной доли доминантного полушария 

 б) височной доли недоминантного полушария 

 в) теменной доли доминантного полушария 

 г) теменной доли недоминантного полушария 

 

089. Сенсорная афазия возникает при поражении 

 а) верхней височной извилины 

 б) средней височной извилины 

 в) верхнетеменной дольки 

 г) нижней теменной дольки 

 

090. К лимбическому отделу больших полушарий мозга не относится 

 а) гиппокамп 

 б) прозрачная перегородка 

 в) поясная извилина 

 г) круговая борозда островка 

 д) гипоталамус 

 

091. Моторная апраксия в левой руке развивается 

 а) при поражении колена мозолистого тела 

 б) при поражении ствола мозолистого тела 



 в) при поражении утолщения мозолистого тела 

 г) при всем перечисленном 

 

092. Сегментарный аппарат симпатического отдела вегетативной нервной системы 

представлен нейронами боковых рогов спинного мозга на уровне сегментов 

 а) С5-Т10 

 б) Т1-Т12 

 в) С8-L3 

 г) Т6-L4 

 

093. Каудальный отдел сегментарного аппарата парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы представлен нейронами боковых рогов спинного мозга на уровне 

сегментов 

 а) L4-L5-S1 

 б) L5-S1-S2 

 в) S1-S3 

 г) S2-S4 

 д) S3-S5 

 

094. Цилиоспинальный центр расположен в боковых рогах спинного мозга на уровне 

сегментов 

 а) С6-С7 

 б) С7-С8 

 в) С8-Т1 

 г) Т1-Т2 

 д) Т2-Т3 

 

095. Особенности нарушения пиломоторного рефлекса имеют топико-диагностическое 

значение при поражении 

 а) четверохолмия 

 б) продолговатого мозга 

 в) гипоталамуса 

 г) спинного мозга 

 

096. Интегральная деятельность обоих полушарий головного мозга обеспечивается 

 а) проекционными волокнами 

 б) ассоциативными волокнами 

 в) комиссуральными волокнами 

 г) ассоциативными полями корковых отделов анализаторов 

 

097. Ассоциативные волокна связывают 

 а) симметричные части обоих полушарий 

 б) несимметричные части обоих полушарий 

 в) кору со зрительным бугром и нижележащими отделами (центробежные и 

центростремительные пути) 

 г) различные участки коры одного и того же полушария 

 

098. Астереогноз возникает при поражении 

 а) язычной извилины теменной доли 

 б) верхней височной извилины 



 в) нижней лобной извилины 

 г) верхней теменной дольки 

 

099. Центральный парез левой руки возникает при локализации очага 

 а) в верхних отделах передней центральной извилины слева 

 б) в нижних отделах передней центральной извилины слева 

 в) в заднем бедре внутренней капсулы 

 г) в колене внутренней капсулы 

 д) в среднем отделе передней центральной извилины справа 

 

100. Судорожный припадок начинается с пальцев левой ноги в случае расположения очага 

 а) в переднем адверсивном поле справа 

 б) в верхнем отделе задней центральной извилины справа 

 в) в нижнем отделе передней центральной извилины справа 

 г) в верхнем отделе передней центральной извилины справа 

 д) в нижнем отделе задней центральной извилины справа 

 


