
 

 
 

 
 



 



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» 

«Отдельные вопросы частной неврологии» 

 

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. «Отдельные 

вопросы частной неврологии» 
29 19 10 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  20 16  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Неврология» 

«Отдельные вопросы частной неврологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Отдельные 

вопросы частной 

неврологии» 

29 19 10 
 

 

1.1. 
Тема 1.1. Заболевания 

периферической нервной 

системы. 

6 4 2 

 

 

 

1.2. 

Тема 1.2. Инфекционные и 

инфекционно-аллергические 

заболевания центральной  

нервной системы. 

6 4 2 

 

1.3. Тема 1.3. Экстрапирамидные 

заболевания нервной системы. 
6 4 2 

 

1.4. Тема 1.4. Демиелинизирующие 

заболевания нервной системы. 
5 3 2 

 

 

 

1.5. Тема 1.5. Заболевания 

вегетативной нервной системы. 
6 4 2  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  20 16  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Неврология» 

«Диагностика и лечение цереброваскулярных заболеваний» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Отдельные вопросы частной неврологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Заболевания 

периферической нервной 

системы. Болезни мышц и  

нервно-мышечной передачи. 

Лекция - 4 часа 

Вертеброгенные поражения нервной системы. 

Мононевропатии, полиневропатии, плексопатии. 

Невралгии, компрессионные поражения нервов 

(туннельные синдромы). Клиника, диагностика и 

современные технологии лечения. 

Практическое занятие-2 часа 

Современные возможности диагностики и лечения 

заболеваний периферической нервной системы. 

Разбор клинических случаев, решение ситуационных 

задач. 

1.2. 

Тема 1.2. Инфекционные и 

инфекционно-аллергические 

заболевания центральной  

нервной системы. 

Лекция - 4 часа 

Энцефалиты (включая клещевой, эпидемический и 

др.). Полиомиелит. Миелит. Менингиты (включая 

гнойный, туберкулезный и др.). Эпидуриты. 

Поражения ЦНС при гриппе, туберкулезе, сифилисе, 

ВИЧ-инфекции. Клиника, диагностика и 

современные технологии лечения. 

Практическое занятие-2 часа 

Современные возможности диагностики и лечения   

инфекционных и инфекционно-аллергических 

заболеваний центральной нервной системы. Разбор 

клинических случаев, решение ситуационных задач. 

1.3. 

Тема 1.3. Экстрапирамидные 

заболевания нервной системы. 

Лекция - 4 часа 

Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма. 

Генерализованный тик (болезнь Туретта). Малая 

хорея. Хорея Хантигтона. Эссенциальный тремор 

Минора. Торсионная дистония, включая лицевой 

параспазм и гемиспазм, блефароспазм, спастическая 

кривошея, оромандибулярная дискинезия и др. 

Клиника, диагностика и современные технологии 

лечения. 

Практическое занятие-2 часа 

Современные возможности диагностики и лечения  

экстрапирамидных заболеваний нервной системы. 

Разбор клинических случаев, решение ситуационных 

задач. 

1.4. 

Тема 1.4. 

Демиелинизирующие 

заболевания нервной системы. 

Лекция - 3 часа 

Острый энцефаломиелит. Оптикомиелит. 

Рассеянный склероз.Панэнцефалит Шильдера. 

Клиника, диагностика и современные технологии 

лечения. 

Практическое занятие-2 часа 

Демиелинизирующие заболевания нервной системы: 

клиника, диагностика и современные технологии 

лечения. Разбор клинических случаев. Решение 

клинических ситуационных задач. 



 
 

1.5. 

Тема 1.5. Заболевания 

вегетативной нервной 

системы. 

Лекция - 4 часа 

Поражения надсегментарных отделов вегетативной 

нервной системы (гипоталамические, нейро-

эндокринные синдромы и др.). Поражение 

сегментарных отделов вегетативной нервной 

системы (трунциты, ганглиониты и др.). Клиника, 

диагностика и современные технологии лечения. 

Практическое занятие-2 часа 

Современные возможности диагностики и лечения 

заболевания вегетативной нервной системы. Разбор 

клинических случаев, решение ситуационных задач. 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Освоение новых технологий в диагностике, лечении 

и реабилитации неврологических заболеваний. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Виленский, Б. С. Неотложные состояния в неврологии: рук. для врачей/ Б. С. Виленский. -

СПб. : Фолиант, 2006. -512 с.  

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

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

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

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

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

Медиа, 2013. -704 с. : ил  

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

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

6.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. 

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

Медиа, 2013. -768 с. : ил. 

Дополнительная литература: 

1. Бубнова И.Д. Нейрореаниматология. Вопросы и ответы.-Челябинск.- 2009.  

2. Неврология: национальное руководство/ под ред. Е.И. Гусева, А.Н. Коновалова,  

В.И. Скворцовой, А.Б.Гехт. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1040 с. 

3. Мументалер М., Маттле Х. «Неврология» /пер. с нем.; под ред. О. С. Левина/ -М.: МЕ Д- 

пресс-информ, 2007. – 920 с. 

4. Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И. «Клиническая неврология» . В трех томах. – 

М.: ОАО «Издат-во «Медицина», 2004. – 600 с. 

4.Заболевания нервной системы. Руководство для врачей. / Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. 

Штульмана, П.В. Мельничука. -М.- 2003. 

5. Купер Н., Форрест К, Крэмп П. Неотложные состояния. Принципы коррекции: 

Пер. с англ.-Москва.- 2008 

6. Попелянский Я.Ю. Заболевания периферической нервной системы. – Москва. - 1989г. 

7. Плам Ф., Познер Дж. Диагностика ступора и комы: Пер. с англ.-М.:Медицина.- 1986  

8. Старченко А.А. Клиническая нейрореаниматология.-М.: МЕДпресс-информ.-2007. 

9. Эпилепсии и судорожные синдромы у детей / Под ред. П.А. Темина, М.Ю. Никаноровой. 

– М.- 1999.  

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


4 Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 
5 Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия; 

- алгоритмы обследования пациента по системам; 

- алгоритмы оказания неотложной помощи; 

- медицинская документация. 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Отдельные вопросы 

частной неврологии» 

Способность: 

 

- 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; назначать 

больным неврологического профиля адекватное 

лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом; 

 

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 заболеваний нервной 

системы, рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении заболеваний; 

 

Умение: 

- собрать анамнез, провести обследование 

Тестирование 

 



неврологического статуса пациента;  

- оценить состояние больного для принятия 

решения о тактике ведения больного, 

сформулировать топический и клинический 

диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

- уметь написать направление на госпитализацию,  

заполнить историю болезни, написать этапный и 

выписной эпикриз, выписать рецепт на обычные 

и сильнодействующие лекарственные средства,  

заполнить листок временной 

нетрудоспособности; 

- уметь сформулировать топический и 

клинический диагноз; 

- выполнить лечебные блокады при заболеваниях 

периферической нервной системы; 

 

Владение: 

- правильным ведением медицинской 

документации,  

методами общеклинического обследования,  

интерпретацией результатов лабораторных,  

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

нейровизуализационных (КТ, МРТ, МР-АГ) 

методов диагностики, основными врачебными и 

лечебными мероприятиями по лечению, 

первичной и вторичной профилактике 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- практическими умениями и навыками тактики 

ведения больных с неврологическими 

заболеваниями с использованием инновационных 

методов диагностики, терапии и реабилитации. 

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. Для уменьшения процессов свободно-радикального окисления в раннем периоде 

черепно-мозговой травмы применяется 

 а) a-токоферола ацетат 

 б) аскорбиновая кислота 

 в) дексаметазон 

 г) фенобарбитал 

 д) все перечисленное 

 е) верно а) и б) 

 

2. В связи с меньшим влиянием на электролитный баланс для лечения отека мозга при 

тяжелой черепно-мозговой травме следует применять 

 а) гидрокортизон 

 б) преднизолон 

 в) дексаметазон 

 г) кортизон 

 

3. Для коррекции падения сердечной деятельности при острой тяжелой черепно-

мозговой травме целесообразно назначение 

 а) адреналина 

 б) норадреналина 

 в) мезатона 

 г) дофамина 

 

4. Наиболее эффективными корректорами гиперметаболизма при тяжелой черепно-

мозговой травме являются 

 а) ингибиторы МАО 

 б) трициклические антидепрессанты 

 в) нейролептики 

 г) барбитураты 

 д) все перечисленные препараты 

 

5. Чтобы купировать психомоторное возбуждение при тяжелой черепно-мозговой 

травме, применяют 

 а) диазепам 

 б) аминазин 

 в) пропазин 

 г) гексенал 

 д) любой из перечисленных препаратов 

 

6. Гиперактивацию симпатоадреналовой системы в остром периоде тяжелой черепно-

мозговой травмы подавляют 

 а) нейролептиками 

 б) антидепрессантами 

 в) барбитуратами 

 г) всеми перечисленными препаратами 

 д) верно а) б) 



7. Из перечисленных антибиотиков наибольшей способностью проникать через ГЭБ 

обладает 

 а) цефалексин 

 б) клиндамицин 

 в) рифампицин 

 г) цефтриаксон 

 

8. Для лечения гиперосмолярного синдрома при тяжелой черепно-мозговой травме не 

следует применять 

 а) маннитол 

 б) реополиглюкин 

 в) полиглюкин 

 г) альбумин 

 д) 5% раствор глюкозы 

 

9. При тяжелой черепно-мозговой травме преимущественное дегидратирующее 

действие по отношению к участкам мозга с отеком, чем без отека, оказывает 

 а) маннитол 

 б) глицерин 

 в) лазикс 

 г) альбумин 

 

10. Для коррекции дефицита дофаминергической активности при выходе из острейшего 

периода тяжелой черепно-мозговой травмы (апалический или акинето-ригидный синдром) 

назначают 

 а) циклодол 

 б) пирацетам 

 в) энцефабол 

 г) галоперидол 

 д) наком 

 

11. К "дневным" транквилизаторам относится 

 а) мидазолам (флормидал) 

 б) нитразепам (эуноктин) 

 в) диазепам (реланиум) 

 г) тофизепам (грандаксин) 

 

12. Ноотропные средства при черепно-мозговой травме можно применять 

 а) спустя 3 дня после травмы 

 б) спустя неделю после травмы 

 в) в резидуальном периоде 

 г) в любые сроки 

 д) правильно б) и в) 

 

13. Для угнетения гиперактивности вестибуловегетативных рефлексов в остром периоде 

черепно-мозговой травмы назначают 

 а) анаприлин 

 б) беллатаминал 

 в) метаклопрамид 

 г) верно все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 



14. При аллергии к пенициллину не следует назначать 

 а) гентамицин 

 б) ампиокс 

 в) биомицин 

 г) левомицетин 

 д) морфоциклин 

 

15. Необходимым условием начала лечения больного  

 с тяжелой черепно-мозговой травмой является 

 а) введение в вену кардиотонических средств 

 б) введение в вену антигипертензивных средств 

 в) освобождение дыхательных путей от инородных тел 

 г) верно а) и б) 

 

16. При лечении тяжелой черепно-мозговой травмы в остром периоде для коррекции 

метаболического ацидоза показана внутривенная инфузия 

 а) 5% раствора глюкозы 

 б) 4% раствора бикарбоната натрия 

 в) раствора поляризующей смеси 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

17. При комбинированной черепно-мозговой травме для лечения артериальной 

гипотензии в результате кровопотери предпочтение отдается назначению 

 а) кардиотонических средств 

 б) симпатомиметиков 

 в) низкомолекулярных декстранов 

 г) осмотических диуретиков 

 

18. Для лечения посттравматической головной боли, обусловленной снижением 

внутричерепного давления, назначают вливания 

 а) 5% раствора глюкозы 

 б) 0.9% раствора хлорида натрия 

 в) дистиллированной воды 

 г) любого из препаратов 

 д) верно б) и в) 

 

19. Для лечения посттравматической головной боли, обусловленной внутричерепной 

гипертензией, назначают 

 а) центральные антигипертензивные средства 

 б) осмотические диуретики 

 в) петлевые диуретики 

 г) все перечисленное 

 д) верно б) и в) 

 

20. Противопоказанием для лечебной физкультуры у больных с инсультом является 

 а) нарушение всех видов чувствительности на стороне гемиплегии 

 б) резкая болезненность суставов 

 в) нарушение функции тазовых органов 

 г) сердечная недостаточность II-III ст. 

 д) нарушение координации 

 



21. Медикаментозную полиневропатию могут вызывать 

 а) цитостатики 

 б) туберкулостатические препараты 

 в) нитрофураны (фуразолидон, фурадонин) 

 г) противомалярийные препараты 

 д) препараты всех перечисленных групп 

 е) верно а) и б) 

 

22. Медикаментозный миопатический синдром не вызывают 

 а) кортикостероиды 

 б) хлорохин 

 в) аминогликозиды 

 г) антихолинэстеразные препараты 

 д) все перечисленные препараты 

23. Психопатологические побочные эффекты могут вызывать 

 а) кортикостероиды 

 б) противосудорожные препараты 

 в) противопаркинсонические препараты 

 г) центральные антигипертензивные препараты 

 д) все перечисленные препараты 

 

24. Ингибиторы МАО 

 а) снижают накопление норадреналина 

 б) увеличивают накопление норадреналина 

 в) снижают накопление дофамина 

 г) увеличивают накопление дофамина 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

25. К ингибиторам МАО относятся 

 а) нуредал, беллазон 

 б) аминазин, тизерцин 

 в) седуксен, радедорм 

 г) амитриптилин, триптизол 

 д) L-допа, наком 

 

26. К нейролептикам бутирофенонового ряда относятся 

 а) аминазин, тизерцин 

 б) трифтазин, френолон 

 в) меллерил, сонопакс 

 г) галоперидол, дроперидол 

 

27. Нейролептическое действие аминазина обусловлено блокадой рецепторов 

 а) адреналина 

 б) норадреналина 

 в) дофамина 

 г) ацетилхолина 

 д) серотонина 

 

28. Нейролептики могут вызывать следующие экстрапирамидные нарушения 

 а) акинезию и ригидность 

 б) хорею и атетоз 



 в) оромандибулярную дискинезию 

 г) генерализованный тик 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

29. При лечении нейролептиками с сильным антипсихотическим действием часто 

развиваются 

 а) мозжечковые расстройства 

 б) экстрапирамидные расстройства 

 в) вестибулярные расстройства 

 г) координаторные расстройства 

 д) слуховые и зрительные галлюцинации 

 

30. Тиоридазин (меллерил, сонопакс) не назначают 

 а) при нарушениях поведения 

 б) при тикозном гиперкинезе 

 в) при депрессивном состоянии 

 г) при артериальной гипотензии 

 

31. К антидепрессантам седативного действия относятся 

 а) мелипрамин 

 б) пиразидол 

 в) индопан 

 г) амитриптилин 

 д) все перечисленные препараты 

 

32. Холинергический криз снимается введением 

 а) ганглиоблокирующих средств 

 б) мышечных релаксантов 

 в) атропина 

 г) адреналина 

 д) норадреналина 

 

33. Следующие симптомы: психомоторное возбуждение, мидриаз, паралич аккомодации, 

тахикардия, уменьшение секреции слюнных желез, сухость кожных покровов являются 

проявлением передозировки 

 а) атропина 

 б) прозерина 

 в) ацетилхолина 

 г) пилокарпина 

 д) галантамина 

 

34. Холинергический криз при передозировке прозерина не сопровождается 

 а) мидриазом 

 б) гиперсаливацией 

 в) усилением перистальтики 

 г) миофибрилляциями, тремором 

 

35. Мышечные релаксанты применяют 

 а) при введении назогастрального зонда 

 б) при катетеризации мочевого пузыря 

 в) при интубации трахеи 



 г) при спазме привратника желудка 

 д) при бронхоспазме 

 

36. К a-адреноблокаторам относится 

 а) анаприлин 

 б) обзидан 

 в) индерал 

 г) тразикор 

 д) фентоламин 

 

37. Биотрансформация дифенина ускоряется при сочетанном назначении 

 а) с карбамазепином 

 б) с левомицетином 

 в) с ацетилсалициловой кислотой 

 г) с неодикумарином 

 д) с изониазидом 

 

38. Лечение гепатоцеребральной дистрофии пеницилламином начинают с назначения 

 а) малых доз с постепенным увеличением 

 б) больших доз с постепенным снижением 

 в) длительного приема средних доз 

 г) больших доз через день 

 

39. Уменьшает глубину сна, в связи с чем применяется при лечении энуреза 

 а) амитриптилин 

 б) сиднокарб 

 в) пипольфен 

 г) пирацетам 

 д) аминалон 

 

40. Препараты, уменьшающие глубину сна, следует давать при энурезе 

 а) в течение всего дня 

 б) утром и днем 

 в) на ночь 

 г) утром и вечером 

 д) днем 

 

41. Электроаэрозоли положительной полярности эффективны 

 а) при респираторном ацидозе 

 б) при респираторном алкалозе 

 в) при метаболическом ацидозе 

 г) при метаболическом алкалозе 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

42. Санаторно-курортное лечение больного с невритом лицевого нерва  

начинают 

 а) с первых дней заболевания 

 б) через 1-2 месяца от начала болезни 

 в) через 6 месяцев от начала болезни 

 г) через 1 год от начала болезни 

 д) в любое время независимо от давности заболевания 



 

43. Токсическое действие ГБО на нервную систему проявляется 

 а) нарушением сознания 

 б) развитием эпилептиформных судорог 

 в) развитием гиперкинезов 

 г) развитием акинезии и ригидности 

 д) вегетативно-сосудистыми кризами 

 

44. Биодоступность леводопы в сочетании с ингибитором периферической 

дофадекарбоксилазы повышается 

 а) в 2 раза 

 б) в 3 раза 

 в) в 4 раза 

 г) в 5 раз 

 д) в 6 раз 

 

45. В остром периоде нейропатий нецелесообразно применять 

 а) электрофорез новокаина 

 б) электростимуляцию 

 в) микроволны 

 г) диадинамические токи 

 д) все перечисленное 

 

46. Наиболее эффективным методом патогенетической терапии невралгии тройничного 

нерва является назначение 

 а) анальгетиков 

 б) спазмолитиков 

 в) противосудорожных средств 

 г) всего перечисленного 

 д) ничего из перечисленного 

 

47. Показанием к хирургическому лечению неврологических проявлений шейного 

остеохондроза является компрессия 

 а) плечевого сплетения при синдроме лестничной мышцы 

 б) остеофитами позвоночной артерии с синдромом вертебрально-базилярной 

недостаточности 

 в) большого затылочного нерва с синдромом стреляющих болей и парестезиями 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

48. 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) 

 

49. В остром периоде вертеброгенных корешковых синдромов применяется 

 а) массаж 

 б) вытяжение позвоночника 

 в) иглорефлексотерапия 

 г) аппликация парафина 



 д) грязелечение 

 

50. При климактерическом остеопорозе назначают 

 а) кортикостероиды 

 б) кальцитрин 

 в) половые гормоны 

 г) верно б) и в) 

 д) верно все перечисленное 

 

51. 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) вертебробазилярная недостаточность 

 д) все перечисленное 

 е) верно б) и г) 

 

52. Показанием к мануальной терапии неврологических проявлений остеохондроза 

позвоночника является наличие 

 а) спондилеза и спондилолистеза III стадии 

 б) болевого синдрома и вегетативно-висцеральных нарушений 

 в) остеопороза позвонков 

 г) ничего из перечисленного 

 

53. Препараты наперстянки и строфанта при декомпенсации дисциркуляторной 

энцефалопатии назначают 

 а) для нормализации сердечного ритма 

 б) для увеличения сердечного выброса 

 в) для улучшения коронарного кровообращения 

 г) для улучшения системной гемодинамики 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

54. Антикоагулянты при декомпенсации дисциркуляторной энцефалопатии назначают, 

если у больного 

 а) повторные ишемические кризы 

 б) гиперкоагуляция 

 в) высокие цифры артериального давления 

 г) верно а) и б) 

 д) верно все перечисленное 

 

55. Антиагрегантными свойствами обладают все перечисленные препараты, кроме 

 а) ацетилсалициловой кислоты 

 б) дипиридамола 

 в) дигидроэрготоксина 

 г) клонидина 

 д) пармидина 

 

56. К этиотропной терапии гипертонической энцефалопатии не относится назначение 

 а) центральных антигипертензивных средств 

 б) гипохолестеринемических препаратов 



 в) антагонистов кальция 

 г) b-адреноблокаторов 

 

57. К этиотропной терапии атеросклеротической энцефалопатии не относится назначение 

 а) антигипертензивных препаратов 

 б) эндотелиотропных средств 

 в) антиагрегантов 

 г) антиоксидантов 

 д) препаратов, нормализующих липидный обмен 

 

58. Фармакотерапия больным с начальными проявлениями недостаточности мозгового 

кровообращения проводится с целью 

 а) улучшения церебральной гемодинамики 

 б) улучшения метаболизма мозга 

 в) регресса очаговой церебральной симптоматики 

 г) верно все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

59. Для фармакотерапии преходящих нарушений мозгового кровообращения на почве 

спазма мозговых артерий предпочтительнее назначить 

 а) a-адренергические блокаторы 

 б) b-адренергические блокаторы 

 в) антагонисты кальция 

 г) препараты ксантинового ряда (эуфиллин, трентал) 

 д) верно а) и в) 

 е) верно б) и г) 

 

60. Показаниями для назначения дегидратирующих средств при ишемическом инсульте 

являются 

 а) выраженность общемозговой симптоматики 

 б) гиповолемия 

 в) гиперкоагулопатия 

 г) все перечисленные 

 

61. Вазоактивные средства при ишемическом инсульте не применяются  

с целью улучшения 

 а) церебральной гемодинамики 

 б) водно-электролитного баланса 

 в) реологического состояния крови 

 г) метаболизма мозга 

 

62. Показанием к гиперволемической гемодилюции при ишемическом инсульте является 

наличие 

 а) анурии 

 б) сердечной недостаточности 

 в) артериальное давление ниже 120/60 мм рт. ст. 

 г) артериальное давление свыше 200/100 мм рт. ст. 

 д) гематокрита 42% 

 

63. Фибринолитическая терапия при закупорке сосудов мозга целесообразна в случае 

 а) молодого возраста больного 

 б) продолжительности закупорки менее 6 часов 



 в) отсутствия анурии 

 г) геморрагического синдрома 

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

 

64. Антикоагулянты при ишемическом инсульте не противопоказаны при наличии 

 а) ревматизма 

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

 в) заболеваний печени 

 г) язвенной болезни желудка 

 д) тромбоцитопатии 

 

65. Критерием эффективной гемодилюции в острой стадии ишемического инсульта 

считают снижение гематокрита до уровня 

 а) 45-69% 

 б) 39-44% 

 в) 35-38% 

 г) 30-34% 

 д) 25-29% 

 

66. Наиболее эффективным в лечении диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания является 

 а) хлористый кальций и викасол 

 б) эпсилонаминокапроновая кислота 

 в) гепарин с антитромбином 

 г) гепарин с замороженной плазмой 

 д) верно а) и б) 

 е) верно в) и г) 

 

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

коррекции 

 а) метаболического ацидоза 

 б) гиперпротромбинемии 

 в) гиперпротеинемии 

 г) отека мозга 

 д) водно-электролитного дисбаланса 

 

68. При гипертоническом кровоизлиянии в мозг применение антифибринолитиков 

(эпсилонаминокапроновая кислота и др.) не показано, поскольку 

 а) высок риск повышения артериального давления 

 б) возможно значительное повышение внутричерепного давления 

 в) кровоизлияние уже завершилось 

 г) возможно усиление цефалгического синдрома 

 

69. Для дегидратирующей терапии при гипертоническом кровоизлиянии в мозг при 

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

выбрать 

 а) мочевину 

 б) стероиды 

 в) маннитол 

 г) лазикс 

 



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

назначать 

 а) при утрате сознания и менингеальном синдроме 

 б) при застое на глазном дне и реографических признаках гипотонии церебральных 

сосудов 

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

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

71. При гипертоническом субарахноидальном кровоизлиянии не следует применять 

 а) анальгетики 

 б) антифибринолитики 

 в) дегидратационные препараты 

 г) спазмолитики 

 д) антигипертензивные средства 

 

72. При гипертоническом кровоизлиянии в мозг не следует применять 

 а) препараты ксантинового ряда 

 б) a-адреноблокаторы 

 в) аналептики 

 г) препараты раувольфии 

 д) ганглиоблокаторы 

 

73. Противопоказанием к транспортировке в неврологический стационар  

больного с гипертоническим кровоизлиянием в мозг является 

 а) утрата сознания 

 б) рвота 

 в) психомоторное возбуждение 

 г) инфаркт миокарда 

 д) отек легкого 

 

74. При консервативном лечении субарахноидального кровоизлияния из аневризмы 

назначают с первого дня 

 а) хлористый кальций и викасол 

 б) фибринолизин и гепарин 

 в) эпсилонаминокапроновую кислоту 

 г) верно а) и б) 

 д) верно а) в) 

 

75. Если течение геморрагического инсульта осложняется диссеминированным 

внутрисосудистым свертыванием, дополнительно назначают 

 а) a-токоферол и рутин 

 б) фибринолизин и калликреин-депо 

 в) эпсилонаминокапроновую кислоту 

 г) гепарин и замороженную плазму 

 д) все перечисленное 

 

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

 а) коррекции лактацидоза 

 б) коррекции гиперкоагуляции 

 в) коррекции гиперагрегации 

 г) торможения активации перекисного окисления липидов 



 д) торможения активации антифибринолитической системы 

 

77. При декомпенсации гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии назначение 

дегидратирующих средств нецелесообразно при наличии 

 а) артериальной гипертензии 

 б) общемозговой симптоматики 

 в) гиперкоагуляции 

 г) головной боли гипертензионного характера 

 д) краевого отека соска зрительного нерва 

 

78. Для лечения нарушений венозного кровообращения мозга при нормальном уровне 

системного артериального давления не следует применять 

 а) b-адренергические блокаторы 

 б) антикоагулянты 

 в) антиагреганты 

 г) препараты ксантинового ряда 

 

79. Лечение паротитного менингита включает все перечисленное, кроме 

 а) кортикостероидов 

 б) дезоксирибонуклеазы 

 в) трипсина 

 г) аскорбиновой кислоты 

 д) глицерина 

 

80. Из следующих противовирусных препаратов для лечения энцефалитов не 

применяются 

 а) оксолин 

 б) идоксуридин 

 в) метисазон 

 г) ацикловир 

 д) аденозин-арабинозид 

 

81. Наиболее эффективным при лечении гнойного менингита, вызванного синегнойной 

палочкой, является 

 а) бензилпенициллин 

 б) клиндамицин 

 в) эритромицин 

 г) гентамицин 

 

82. При неустановленном возбудителе бактериального гнойного менингита 

целесообразно применять 

 а) цефалексин (цепорекс) 

 б) клиндамицин (далацин) 

 в) эритромицин (эритран) 

 г) цефотаксим (клафоран) 

 

83. Для лечения менингококкового менингита следует выбрать 

 а) клиндамицин 

 б) тетрациклин 

 в) эритромицин 

 г) канамицин 

 д) левомицетин 



 

84. При локализованной форме дифтерии (нос, зев, гортань) для профилактики 

полинейропатии введение противодифтерийной сыворотки достаточно в дозе 

 а) 5-10 тыс МЕ 

 б) 10-15 тыс МЕ 

 в) 15-30 тыс МЕ 

 г) верно а) и б) 

 д) верно б) и в) 

 

85. Этиотропная фармакотерапия токсоплазмоза не проводится 

 а) хлоридином 

 б) аминохинолом 

 в) сульфадимезином 

 г) эритромицином 

 

86. Для лечения генерализованных болезненных мышечных спазмов и судорог при 

столбняке препаратом первого выбора является 

 а) хлоралгидрат 

 б) тиопентал 

 в) фенобарбитал 

 г) седуксен 

 д) тубокурарин 

 

87. Для предупреждения и лечения обострений рассеянного склероза целесообразно 

назначить 

 а) a-интерферон 

 б) b-интерферон 

 в) g-интерферон 

 г) верно все перечисленное 

 д) верно а) и б) 

 

88. При ремиссии рассеянного склероза показано применение 

 а) иммуностимуляторов 

 б) плазмафереза 

 в) глюкокортикоидов 

 г) цитостатиков 

 

89. При обострении рассеянного склероза (Т-лимфопения, В-лимфоцитоз) 

предпочтительнее назначить 

 а) глюкокортикоидные препараты 

 б) цитостатики (азатиоприн, циклофосфамид) 

 в) стимуляторы В-лимфоцитов (пропермил, зимозан, пирогенал) 

 г) комплексное лечение указанными средствами 

 

90. При токсической генерализованной форме дифтерии для профилактики 

полирадикулонейропатии достаточным является введение противодифтерийной 

сыворотки в дозе 

 а) 50-70 тыс МЕ 

 б) 70-100 тыс МЕ 

 в) 100-120 тыс МЕ 

 г) 120-150 тыс МЕ 

 д) указанные дозы недостаточны 



 

91. Среди физиотерапевтических методов лечения при церебральном арахноидите 

наиболее эффективен 

 а) электрофорез новокаина по Бургиньону 

 б) назальный электрофорез хлористого кальция 

 в) назальный электрофорез лекозима 

 г) верно б) и в) 

 д) верно а) и в) 

 

92. Для коррекции патологической мышечной спастичности при рассеянном склерозе 

целесообразно назначить один из следующих ГАМК-ергических препаратов 

 а) аминалон 

 б) фенибут 

 в) баклофен 

 г) пантогам 

 

93. При лечении печеночной энцефалопатии с портальной гипертензией  

(портосистемная форма) средствами первого выбора являются 

 а) глюкокортикоидные препараты 

 б) ограничение введения белка с пищей 

 в) неадсорбируемые антибиотики 

 г) экстракорпоральная гемосорбция 

 д) верно а) и г) 

 е) верно б) и в) 

 

94. При лечении печеночной энцефалопатии без портальной гипертензии средствами 

первого выбора являются 

 а) неадсорбируемые антибиотики 

 б) кортикостероидные препараты 

 в) экстракорпоральная гемосорбция 

 г) ограничение потребления белка 

 д) верно а) и г) 

 е) верно б) и в) 

 

95. Для лечения хронической надпочечниковой недостаточности применяется 

 а) курсовая терапия глюкокортикоидами 

 б) постоянная терапия глюкокортикоидами 

 в) только экстренное введение глюкокортикоидов при развитии аддисонического 

криза 

 г) АКТГ 

 д) все перечисленное 

 

96. Неотложная терапия острой надпочечниковой недостаточности включает введение 

 а) глюкокортикоидов 

 б) АКТГ 

 в) кардиотонических препаратов 

 г) верно а) и в) 

 д) верно б) и в) 

 

97. Концентрация противоэпилептических препаратов (фенобарбитала, фенитоина и 

карбамазепина) повышается при назначении 

 а) эритромицина 



 б) хлорамфеникола 

 в) изониазида 

 г) циметидина 

 д) верно а) и б) 

 е) всего перечисленного 

 

98. Последовательность выбора препарата в начале лечения эпилепсии определяется 

 а) типом припадка 

 б) формой эпилепсии 

 в) частотой приступов 

 г) особенностями ЭЭГ 

 

99. Среди противоэпилептических препаратов в меньшей степени угнетает корковые 

функции 

 а) карбамазепин 

 б) фенобарбитал 

 в) бензонал 

 г) гексамидин 

 

100. При частых припадках первичной генерализованной эпилепсии в начале лечения 

следует назначить 

 а) максимальную дозу одного препарата 

 б) минимальную дозу выбранного препарата с постепенным повышением дозы 

 в) сочетание минимальных доз двух или трех основных противоэпилептических 

препаратов 

 г) сочетание средней терапевтической дозы одного основного препарата и одного из 

дополнительных средств 

 

 


