
Билет  1
1. Предмет и задачи клинической неврологии. Важнейшие этапы ее развития. Синдромы поражения
обонтельной системы.
2. Гнойные менингиты Этиология клиника диагностика леч профилактика 

Задача: женщина 26 лет поскользнулась упала ЧМТ клин диагноз доп исследования изменения при 
них и тактика. Сотряс легкой степени

Билет 2
1) поражние РФ
2) Транзиторка
Задача: возможно другая!!! 52 года подергивания 

Билет 3
1) синдром конуса
2) Ишемический инсульт. Этиология, патогенетические подтипы, клиника, диагностика,
неотложная помощь, лечение, профилактика.
Задача: мотоциклист попал в аварию . субдуралная гематома.

Билет  4 
1.Гипотонико-гиперкинетический синдром
2.Цереброспинальная жидкость продукция циркуляция резорбция, гэрб

Задача: 42 года жалобы на головную боль, с  рвотой.  опухоль в левом полушарии мозжечка

Билет 5

1)гипертонико-гипокинетический синдром (паркинсонизма)

2)геморрагический инсульт.

Задача: 60 лет перенесла травму ухудшилась память диагноз нарушения памяти какие, псих 
нарушения, дифференцировка

Билет 6

1) Боль, ккц механизм

2) мышечные дистрофии 

Задача: ДРУГАЯ НАВЕРНОЕ 33 года стекло

Билет 7
1) Мозжечковый синдром
2) кровоснабжение спинного мозга, спиральный инсульт

Задача про эпилепсию

Билет 8
1. Синдром поражения внутренней капсулы
2.хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)

Задача: 59 лет дрожание левой руки в покое--- болезнь паркинсона

Билет 9 

1. таламические нарушения

2. остеохондроз и его неврологические проявления
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Задача: 20 лет в 18 лет снижение зрения на правый глаз.

10?????

Билет 11

1) синдромы зрительных нарушений

2) Невропатия лицевого нерва

Задача: 17 лет юноша скованность, болезнь Вильсона-Коловалова

Билет 12

1. Синдром глазодвигательных нарушений

2. Нарушение сна. Синдром сонных апноэ.классификация клиника

Задача. 33 лет стеклом.

Билет 13 
1) лицевой нерв парез центр и периферический
2) Экзогенно-токсические поражения нервной системы (при отравлениях ртутью, свинцом, 
марганцем, мышьяком, окисью углерода, бытовых отравлениях фосфорноорганическми 
соединениями)

Задача про радикулопатию (после подъема тяжестей)

Билет 14

1)Преддверно-улитковый нерв

2)Клещевой энцефалит

Билет 15 
1) нарушение иннервации тазовых органов
2) нейробруцеллёз

Задача: алкогольная полинейропатия

Билет 16

1. Синдромы поражения продолговатого мозга.
2. Опухоли спинного мозга.КДЛ
Задача про 56 мужчина двоение тяжелые веки 2 недели( прозерин частично) синдромы, 
локализация, клин диагноз доп обследования лечение – миастения поражение 3,6

Билет 17
1. Чувствительность и ее расстройства.
2. Наследственные спастические параплегии.
Задача: 33 года мытье окон стекло

Билет 18
1.Синдромы нарушения сознания
2.Полиомиелит m
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Билет 19
1. Поражения лимбическая система (вопрос 19 в списке)
2. Рассеянный склероз. Патогенез клиника диагностика лечение

Задача: 46 лет три месяца болит правое бедро, лестница после падения на колено.

Билет 20
1) Синдромы нарушений гностических функции(дисгнозии)
2) Туберкулез нервной системы. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Задача про пораженное при ушибе плечевое сплетение, парез правой руки

Билет 21
1) синдром поражения тройничного нерва (ПРАК НАВЫК ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2) нейросифилис

Задача: алкоголик абстинент возникло онемение боли неустойчивость, полинейропатия 

Билет 22
1) нарушение речи (дисфазия, афазия)
2) поражение нервной системы при СПИДе

Задача: сирингомиелия

Билет 23
1. Синдромы поражения лобной доли
2. Реабилитация при заболеваниях НС. Принципы методы

Задача: 23 года медсестра, про сирингомиелию, ожог не вызвал боль

Билет 24
1. Синдром поражения височной доли мозга.
2. Абсцесс головного мозга. 
Задача: 70 лет забывчивая прячет раздает

Билет 25 
1. Синдромы поражения затылочной доли
2. Паразитарные поражения ГМ

Задача про болезнь Паркинсона

Билет 26.
1. Синдром поражения теменной доли. 
2. Прогрессирующие мышечные дистрофии. Дюшенна беккера ландуза-дженериа
Задача: 64 года общая слабость неловкость выражен гемипарез левосторонний

Билет 27
1. Генерализованные эпилептич.припадки
2. Факоматозы   2.Мышечная дистрофия

Задача: 28 лет неловкость в ноге – рассеянный склероз.

Билет 28
1. Фокальные эпилептические приступы
2 опухоль ГМ
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Задача: 45 лет высокие цифры лагофтальм

Билет 29
1. Синдромы поражения спинного мозга в грудном и поясничном отделе
2.гентингтон

Задача: ОНМК

30?????????

Билет 31
1. поражение нервов верхних конечностей
2. вильсона-коновалова

Задача: упал поскользнулся ЧМТ ушиб средней степени

Билет 32
1. Синдромы поражения нижних конечностей
2. Ушибы

Задача про укус клеща.

Билет 33
1. Синдром полиневрита
2. Внутричерепные травматические гематомы

Задача про миелит

Билет 34
1. Синдром центрального паралича
2. Эпилепсия

Задача: 68 лет в терапии появилось снижение зрения на левый глаз, речь слабость руки ноги 

Билет 35
1) бульбарный синдром (ПРАК НАВЫК)
2) травмы спинного мозга

Задача: женщина с инфарктом стало плохо в магазине 1) центральный парез справа, сенсорная 
афазия, 2) очаг в ГМ слева 3)ишемический инсульт в левом каротивном бассейне 
кардиоэмболический тип 4) лечение

Билет 36
1. Синдромы сегментарных вегетативных расстройств
2.Мышечная дистония

Задача: 50 лет заболел остро, находясь за рулем. --- геморрагический инсульт, субарахн к/излияние

Билет 37 
1. Менингеальный синдром
2. Нейрофиброматоз 1 и 2 типа

Задача: женщина с высоким АД, после стресса головная боль, сглаживание морщин, девиация 
языка. Через 1,5 часа прошло m
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Билет 38
1. Гипертензивный синдром
2. Боковой амиотрофический склероз

Задача: 65 лет страдает ишемией сердца, утром появилось головокружение. ---ишемический 
инсульт в вертебробазиллярном бассейне справа

Билет 39
1. Синдром поражение конского хвоста
2. острая хроническая алкогольная интоксикация. Влияние токсикомании на нервную систему, 
первая помощь диагностика

Задача: 55 лет гипертоник после напряга появилась боль рвота потеря сознания --- геморрагический
инсульт.

Билет  40
1.Атактический синдром

2. Вегетативная дистония, вегетативный криз. Постковидный синдром. 

Задача: 62 года похудание слабость мышц кисти. боковой атрофический склероз

Билет 41
1. Синдром периферического паралича (пареза)
2. Обморочные состояния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь.

Задача: ишемический инсульт мужчина 72 года

Билет 42
1.Кровоснабжение гол мозга клин анатомия и физиология
2.Серозные менингиты

Задача: смешанный тетрапарез, бульбарный синдром

Билет 43
1. Гипоталамический синдром
2. Полиневриты и Полинейропатии

Задача: хроническая ишемия мозга 68 лет страдает гб 20 лет инсульты в анамнезе

Билет 44
1. миотонический синдром
2. изменения нервной системы при заболеваниях внутренних органов – легких, печени, почек, 
болезнях крови

Задача: женщина 65 лет доставлена со слабостью слева 10 часов. Бабинского слева 

Билет 45
1. расстройство походки и его значение
2. Димиелинезирующая полинейропатия синдром Гийена-Барре

Задача про лицевой нерв: периферический парез лицевого нерва

Билет 46

1.Сенситивная атаксия

2.Головная боль, классификация. Головная боль напряжения. 
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Задача мужчина 65 за 2 часа слабость слева длительно стенокардия

Билет 47
1. Миастенический синдром
2. Гидроцефалия

Задача про опухоль

Билет 48
1) Нарушения глотания, фонации, артикуляции.
2) Эпилептический статус. Клинические варианты, диагностика, лечение, неотложная помощь.

Задача: 36 лет педагог осиплость голоса:  дисфония слабость мышц, купируется прозерином. 
Миастения

Билет 49
1. Нарушения чтения, письма, счета + прак навык!
2. Анамалия Криола сирингомиелия

Задача про эпилепсию парень 20 лет с обон. Галюнами, ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ тип припадка

Билет 50
1. Миопатический синдром
2. Болезнь Альцгеймера

Задача: межпозвоночная грыжа + прак навык менингеальные симптомы

Билет 51
1. Когнитивные расстройства, их диагностическая значимость.
2. Неврологические осложнения при COVID-19, формы, тактика лечения

Задача 33 года мытье окна повреждение стеклом предплечья (синдром,топика клин диагноз доп 
исследования и тактика) – нейропатия травматическая лучевого нерва

Билет 52
1 псевдобульбарный синдром
2 миастения, кризы неотложная помощь

Задача: кластерные головные боли, односторонняя ринорея и слезотечение

Билет 53
1. Синдромы поражения шейного отдела СМ
2. Паркинсонизм. Болезнь Паркинсона

Задача про опухоль мостомозжечкового угла.

билет 54
1. Нейровизуальные методы исследования в неврологии и нейрохирургии
2. Энцефалит. Определение, классификация, этиология, диагностика, лечение.

Задача: 54 года слабость в ногах ощущение подушек. 

Билет 55
1. Электрофизиологические методы диагностики в неврологии и нейрохирургии
2. Цереброспинальная атаксия. Болезнь Фридрейха
ЗАДАЧА: конъюнктивит, слезотечение, 10 лет приступы. = головная боль
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Билет 56
1. Синдром поражения моста мозга.
2. Спинальные мышечные атрофии. ЭПКДЛП
Задача: мужчина 25 лет непроизвольные движения 2 года в кисти, у окулиста выявили кольцо 
Кайзера-Флейшера (синдром, локализация, заболевание, доп исследования, лечение)  

Билет: 57
1. Ультразвуковые метода диагностики в неврологии и нейрохирургии
2. Мигрень. Кластерная (пучковая) головная боль.
Задача: 72 года приступы клонических судорог,  левосторонний центральный гемипарез…

Билет 58
1.Поражение среднего мозга (прак навые изучение 346 пар)
2. Шарко-Мари-Тутта

Задача про поражение мозжечка – рассеянный скклероз
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