
Задача No1
У больного отмечаются приступы, сопровождающиеся сердцебиением,

1.Паническое расстройство, панические атаки
2.Общеклинические обследования, ЭЭГ, психологическое тестирование с поиском 
генерализованной тревоги (консультация психолога, психотерапевта). Дифференцировать 
можно с эпилетическими пароксизмами, эндокринными расстройствами (гипогликемия, 
гипергликемия, феохромацитома). З.Купирование панической атаки - прием 
бензодиазепинов, профилактика - психотерапия, антидепрессанты. 

Задача No 2
Женщина 70 лет доставлена в больницу в связи с двоением в глазах и слабостью

1) периферический парез лицевого нерва, парез отводящего нерва слева, правосторонняя 
центральная гемиплегия (альтернирующий синдром Фовилля)
2) поражение левой половинымоста головного мозга
3) острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (вероятно, 
кардиоэмболический подтип) в вертебро-базилярном бассейне, с поражением моста 
головного мозга, с наличием вышеперечисленных синдромов, острейший период
4) транзиторная ишемическая атака в вертебро-базилярном бассейне
5) нейровизуализация, эхокардиография, ЭКГ, коагулограмма, б\х крови (общий белок, 
мочевина, креатинин, глюкоза, билирубин), липидограмма.
6) при отсутствии противопоказаний и при наличии «терапевтического» окна — 
проведение тромболизиса, при невозможности выполнить тромболизис — базисная 
терапия инсульта, ранняя реабилитация. 

Задача No3
У мужчины 25 лет в течение недели нарастает слабость в правых конечностях и

1) Центральный правосторонний гемипарез, атактический синдром (мозжечковая атаксия, 
сенситивная атаксия), гипестезия глубокой чувствительности по проводниковому типу в 
нижних конечностях, нарушение функции тазовых органов
2) Белое вещество (проводящие пути) головного, спинного мозга, мозжечка.
3) Демиелинизирующее заболевание (вероятно, рассеянный склероз), ремитирующее- 
рецидивирующее течение, с центральным правосторонним гемипарезом, атактическим 
синдромом, гипестезией глубокой чувствительности по проводниковому типу, 
расстройство функции тазовых органов, обострение.
4) Общеклинические обследования, нейровизуализация (МРТ) головного мозга, при 
необходимости МРТ грудного отдела спинного мозга, консультация окулиста, вызванные 
потенциалы (зрительные, соматосенсорные).
5) Для купирования обострения: глюкокортикоиды (пульс-терапия), плазмаферез. Далее, 
после купирования обострения, назначается терапия, модифицирующая течение болезни 
(один из нижеперечисленных препаратов): интерфероныбета, глатирамера ацетат, 
препаратыиз группы моноклональных антител, цитостатики (митоксантрон). 

Задача No 4 

У женщины 72 лет в течение года отмечались приступы клонических судорог в 
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1) Левосторонний центральный гемипарез, гемигипестезия по проводниковому типу 
слева, синдром внутричерепной гипертензии, эпилептический синдром.
2) лобная, теменная доля справа
3) Объемное образования правой гемисферы (с преимущественным поражение лобной, 
теменной долей) с вышеназванными неврологическими синдромами.
4) Общеклинические обследования, нейровизуализация МРТ или КТ (менее 
предпочтительно) головного мозга, при необходимости с применением контрастирующего
вещества, ЭЭГ, при подозрении на метастатическое поражение — поиск первичного очага
(применение рентгенологических, ультразвуковых, эндоскопических и других методов 
визуализации, консультации профильных специалистов: гинеколога, гастроэнтеролога и 
т.д.), консультаций нейрохирурга
5) симптоматическое лечение: применение антиконвульсантов, анальгетиков, средств, 
уменьшающих выраженность внутричерепной гипертензии (петлевые и/или осмотические
диуретики).
Решение вопроса о хирургическом вмешательстве. В послеоперационном периоде с 
учетом данных гистологического исследования, решение вопроса о химиотерапии, 
лучевой терапии. 

Задача No5 

Мужчина 27 лет пострадал в автомобильной аварии. В момент аварии 

1) Ушиб головного мозга (лобная доля слева) легкой степени, острый период.
2) Общеклинические исследования, нейровизуализация (МРТ и/или КТ головного мозга), 
консультация окулиста, ЭЭГ, при невозможности выполнить визуализацию — 
эхоэнцефалоскопия, консультация нейрохирурга.
3) госпитализация, лечебно-охранительный режим, симптоматическое лечение — 
анальгетики; борьба с внутричерепной гипертензией (петлевые и/или осмотические 
диуретики), ноотропные средства без стимулирующего действия. При наличии 
внутричерепной гематомы по данным визуализации - решение вопроса об оперативном 
вмешательстве (мнение нейрохирурга). 

Задача N6 

Родители мальчика 6 лет в течение последнего года стали замечать, что 

1) Первично-генерализованные приступы по типу абсансов (типичные абсансы). 
Идиопатическая детская абсансная эпилепсия.
2) Общеклинические обследования, ЭЭГ, при необходимости — видео- ЭЭГмониторинг, 
нейровизуализация (МРТголовного мозга).
3) Прием антиконвульсантов, препарат выбора — препараты вальпроевой кислоты. 
Прогноз, в Целом, благоприятный, окончательное мнение о прогнозе в отношении 
выздоровления принимается в ходе динамического наблюдения за пациентом в ходе 
лечения. 

Задача N7 

Ребенок доставлен в стационар в возрасте 7 дней с жалобами на беспокойство, 
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1) Привычное невынашивание беременности,гипоксия плода. Гипоксия.
2) Для динамического наблюдения могут потребоваться нейросонография, осмотр 
окулиста. Может потребоваться нейровизуализация. Необходимо уточнить причину 
привычного невынашивания беременности (тщательный сбор анамнеза, дообследование 
матери).
3) Окулист — данные за гипертензионный синдром. Нейросонография — данные за 
гипоксическое поражение мозга.
4) Гипоксически-ишемическая энцефалопатия, подострый период, гипертензионный 
синдром.
5) Ликвор нормальный. Показаний для спинномозговой пункции не было. 

8 задача

Женщина, 36 лет, педагог, предъявляет жалобы на осиплость голоса...

1- дизартрия, Периферический тетрапарез, дисфония.

2 -Мышцы гортани, АТ к постсинаптической мембр. нервно-мыш. синапса.

3 – Миастения генерализованная форма.

4 - ЭМГ, ЭНМГ, провокационные пробы, УЗИ/биопсия тимуса.

5 - Прозерин, калимин, Преднизолон, цитостатики, иммуноглобулины (моноклональные
антитела), тимэктомия.

9 задача 
Больной 52 лет два года назад заметил подергивания в мышцах рук...

1 – бульбарный, псевдобульбарный, периферический + центральный тетрапарез
2 - поражение боковых столбов/передних рогов СМ
3 - боковой амиотрофический склероз на основании анамнеза заболевания и 
неврологического осмотра
4 - прогноз неблагоприятный, заболевание носит прогрессирующий характер, ремиссии 
для него нехарактерны, смерть от поражения дыхательной мускулатуры.

Задача 10
У девочки 2-х лет развились катаральные явления, на фоне которых резко поднялась 

1. Общемозговой , менингиальный, общеинфекционный, ликворологический синдром 
(клеточно-белковая диссоциация).
2. Гнойное воспаление оболочек головного мозга.
3. Менингококковый менингит, осложненный менингококковой спетицемией 
(менинг.синдром, общемозг, мутный ликвор, геморрагическая сыпь на бедрах).
4. Строгий постельный режим, антибиотикотерапия пенициллинового 
(бензилпенициллином, ампициллином) или цефалоспоринового ряда (цефтриаксоном, 
цефотаксимом), восстановление водно-солевого баланса, дезинтоксикационная терапия, 
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осмотические и петлевые диуретики (маннитол, фуросемид). При судорожной активности 
показаны антиконвульсанты (оксакарбомозепин, диазепам, натрия оксибутират). Высокую
лихорадку купируют жаропонижающими средствами.

Задача 11.
Подросток 14 лет доставлен «скорой помощью» из дома в тяжелом состоянии. Известно, 
что сегодня несколько часов назад упал с мотоцикла.

1. Общемозговой, очаговые (синдром зрачковых и глазодвигательных нарушений, 
центральный прозопарез), менингиальный синдромы, ликворологический синдром 
(истинная геморрагическая диссоциация). Периферический нижний гемипарапарез.
2. Очаг поражения левая лобная доля.
3. Закрытая ЧМТ, эпидуральная гематома 
4. КТ, ЭЭГ, хирургическое удаление гематомы.

(возможна спиномозговая травма объясняющая кровь в ликворе и периферический парез).

Задача 12
Больной 20 лет, в 18-летнем возрасте в течение 5 дней отмечал снижение:
Нет в нашей задаче!!!!
Пациенту проведена магнитно-резонансная
томография головного мозга, по данным которой выявлены
множественные очаги демиелинизации в белом веществе больших
полушарий, преимущественно вокруг боковых желудочков
(перивентрикулярно), в мозжечке.

 Определите:
1. Мозжечковый синдром, центральный нижний парапарез.
2. Множественные очаги демиелинизации в белом веществе больших
полушарий, перивентрикулярно, в мозжечке.
3. Рассеянный склероз в стадии обострения (или др. демиелинизирующее заб-е)
Проверить симптом Лермитта: кратковременное чувство прохождения электрического 
тока через позвоночник с иррадиацией в верхнюю и нижнюю конечности при наклоне 
головы вперед
симптом Уотхофа: после приема горячей ванны или при утомлении временно усиливается
неврологический дефект
Иммунологическая: выявление АТ из группы иммуноглобулинов G
Метод вызванных потенциалов (регистрация биоэлектрической активности мозга в ответ 
на различные стимулы)
4. РС  является неизлечимым заболеванием.
Различают лечение острых эпизодов, иммуномодулирующую терапию, симптоматическое
лечение и реабилитацию.
В настоящее время основными терапевтическими целями патогенетической терапии РС
являются наступление  ремиссии и ее сохранение,  а  также изменение течения  болезни.
Средства для достижения данных целей:
ü  Кортикостероиды (пульс-терапия метилпреднизолоном).
ü  Цитостатики, антиметаболиты (циклофосфамид, азатиоприн, проспидин).
ü  Цитокины (b-интерферон).
ü  Антигеноспецифические средства (кополимер-1).
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Для симптоматической терапии РС применяют:
ü  Мышечная спастичность – баклофен, сирдалуд;
ü  Тремор – карбамазепин;
ü  Нарушение функции мочевого пузыря – атропина сульфат, празозин;
ü  Нарушение половой функции – вохимбин, простагландин;
ü  Утомляемость – мидантан;
ü  Хронические боли – клоназепам, амитриптилин;
ü  Психопатологические расстройства – амитриптилин;
ü  Температурные пароксизмы – дигоксин, амидопирин.

Задача N13
Ребенок 3-х лет. Родители отметили, что мальчик плохо ходит, говорит лишь отдельные 
1. Задержка психического и речевого развития, спастическая диплегия.
2. Прецентральная извилина (лобная доля).
3. ДЦП спастическая диплегия (болезнь Литтла).
4. Миорелаксанты, Ботокс (высвобожд АцХ в синаптическую щель приводит к 
расслаблению спастич мышц, 3-6 мес), антигиперкинетические препараты (реланиум, 
фенибут), физиотерапия: массаж, мануальная тер, физиотер, рефлексотер. Препараты 
стимулирующие обменные процессы: ноотропил, сниж тонус (реланиум, баклофен). 
Метод динамической проприоцептивной коррекции костюм, стимуляция проприо 
Локомат, Армео. Речевая коррекция, хрон спинно-мозговая стимуляция имплант эпид 
электродов, генератора импульсов нейростимулятора. Нейрохирургический: селективная 
невротомия двиг ветвей большеб нерва, стереотаксич деструкция вентр-х ядер таламуза. 
Ортопедо-хирургическое леч: на сух-ях.

Задача №14
Ребенок родился у женщины 35 лет от 5-й беременности, протекавшей с токсикозом Ги П 

1. Менингиальный синдром, эпилептиформный синдром, синдром угнетения.
2. Ишемия ткани головного, дисэлектролитемия, мелкие кровоизлияний в ткань мозга и 
субарахноидальное пространство, раздражение оболочек мозга.
3. Гипоксически-травматическая энцефалопатия, тяжелое течение, острый период 
(поражения центральной нервной системы обусловлена длительной анте- , интра- и 
постнатальной гипоксией с развитием генерализованного отека мозга. Гипоксическое 
влияние часто сочетается с резким механическим воздействием в процессе родов, что 
приводит к массивным внутричерепным кровоизлияниям. Тяжелое состояние у таких 
детей отмечается с первых часов жизни).
4. Дегидратационные, противосудорожные средства, борьба с метаболическими 
нарушениями.

Задача №15
Ребенок 2-х лет. Родители обратили внимание на большие размеры головы. В семейном 

1. Гипертензионно-гидроцефальный синдром, синдром задержки психоречевого, 
психомоторного развития.
2.  Расширение желудочковых систем мозга и субарахноидальных пространств за счет 
избыточного количества цереброспинальной жидкости. Нарушения ликвородинамики 
могут являться следствием пороков развития центральной нервной системы, 
воспалительных процессов в оболочках головного мозга, травм.
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3. Врожденная форма гипертензивная гидроцефалии (характеризуется увеличением 
окружности черепа при рождении, нарушением пропорции головы и тела, расхождением 
швов и увеличением размеров родничков. Лоб высокий, нависающий, лицевой скелет 
относительно мал, веки полуприкрыты, выражена сосудистая сеть в области висков, лба и 
век. Кожа лица истончена, натянута, отечна. При перкуссии головы ощущаются 
баллотирование костей, звук с коробочным оттенком (звук "треснувшего горшка"). Череп 
может достигать огромных размеров - 80 - 100 см в окружности.)
4. ЛЕЧЕНИЕ комплексное. При развитии окклюзионного синдрома показано 
хирургическое лечение.

Задача №16
У юноши 17 лет в последних числах февраля развились катаральные явления, на фоне 

1. Общеинфекционный, общемозговой, менингиальный синдром (ликворный синдром).
2. Мозговые оболочки ГМ.
3. Гнойный менингит
Доп  исследования:  люмбальная  пункция,  ПЦР  крови  на  определение  возбудителя
менингита, нейросонография, КТ или МРТ с контрастированием.
4. Лечение:
Этиотропная терапия: Антибиотикотерапия:  ампициллин 12 г/сут в/в, цефтриаксон 4-6
г/сут  в/в.  Разовая  доза  вводится  через  12  ч.  Второй ряд –  хлорамфеникол  4  г/сут  в/в,
эритромицин 4 г/сут в/в. Разовые дозы вводятся через 6 ч.
Инфузионная терапия NaCl, раствор рингера, при развитии сепсиса в/в;
Иммуноглобулины; Цитофлавин- антиоксидант.
Дезинтоксикационная,  дегидратационная,  симптоматическая  (антипиретики,  аналгетики,
антиконвульсанты), иммунокорригирующая, нейропротекторная.

Задача №17
Больной 25 лет, лесоруб. Весной, работая в лесу, подвергся укусам клещей, на что не 

1. Передние рога шейно-грудных сегментов спинного мозга;
2. Клещевой энцефалит, спинальная форма;
3. Клиника; эпид анамнез, сезонность, лабораторные данные – нарастание титра АТ  в 4 и 
более раза, миелография. Вирус из СМЖ выделяют в первые 7 дней при одноволновом 
течении и повторно до 5-7 дня второй волны.
4. Специфический (противоклещевой) иммуноглобулин, 3-6-12 мл/сут в/м, 3-5 дней. 
Противоклещевая иммунная плазма. Препараты интерферонов (интерферон альфа 
1000000МЕ), индукторы интерферонгенеза (йодантипирин). РНКаза по 30 мг 6 раз в 
сутки, в/м, 5-7 дней. Противовирусные Рибавирин 700 мг. Дезинтоксикационная терапия –
глюкозо-солевые растворы, реополиглюкин. Симптоматическая терапия. 

Задача №18
У ребенка 12 лет, после длительного заболевания левого уха с болями, снижением слуха и

1. Эпилептический синдром, общемозговой, синдром амнестической афазии.
2. Левая височная доля
3. Абсцесс головного мозга.
4. Антибиотикотерапия, Хирургическое лечение, удаление абсцесса. 
Дезинтоксикационная терапия, восстановление водно-солевого обмена.
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Задача №19 
Больная 10 лет. Неделю назад родители заметили, что девочка начала постоянно 

1. Гипотонико-гиперкинетический синдром.
2. Стриатум (экстрапирамидная система).
3. Ревматический энцефалит.  Объективно: «танцующая» походка, быстрые, неритмичные,
нестереотипные непроизвольные сокращения мышц лица, конечностей, туловища, 
затрудняющие речь и выполнение целенаправленных движений. Гипотония мышц. 
Лейкоцитоз, повышение СОЭ, реакция на С-реактивный белок положительная. Частые 
ангины и эндомиокардит в анамнезе.
4. Ацетилсалициловая кислота, бензилпенициллин, бициллин.

Задача №20 
У ребенка 10 лет неделю назад развилась картина эпидемического паротита. В результате 

1. Обще инфекционный синдром, менингиальный (головная боль, рвота, регидность 
затылочных мышц, + с.Кернга, светобоязнь), ликворологический синдром.
2. Повышение давления ликвора (лёжа N=150-200, сидя N=300-400), белок повышен - 
гиперпротеинорахия (N=0,15 - 0,45), повышен цитоз - плеоцитоз (N=5*106 мкл)
3. Серозный менингит (головная боль, рвота, регидность затылочных мышц и тд + данные
по ликвору).
4. Госпитализация в инфекционное боксированное отделение. Постельный режим. 
Дегидратация, т.к. повышено внутричерепное давление (гиперемия дисков зрительных 
нервов, головная боль, рвота), жаропонижающие, анальгетик.

Задача №21
У подростка 15 лет при подъеме штанги внезапно возникли головная боль, боли в спине и

1. Общемозговой синдром, менингеальный синдром, ликворологический 
синдром.
2. Истиная геморррагическая диссоциация, Цитоз в норме 5*106/л, Белок 
повышен (в N=0,15 - 0,45 г/л)
3. Поражены мозговые оболочки и субарахноидальное кровоизлияние, 
возможно разрыв аневризмы.
4. Постельный режим 4-6 недель. Гипотензивная терапия если высокое АД 
Дегидратационная терапия: манитол 20% – 200 мл в/в капельно. 
Подтверждение диагноза, консультация хирурга.

Задача №22 
У ребенка 9 месяцев на фоне ОРВИ с повышением температуры до 380С возникают 

1. Судорожный синдром
2. Прецентральная извилина, кора больших полушарий.
3. Неэпилептические пароксизмальные состояние, фебрильные судороги (приступы). 
Для этой формы характерно: возникают на фоне гипертермии (свыше 37,9), зачастую 
манифестируют на фоне ОРВИ, характерная особенность – моментальное возникновение 
(без ауры) с полной потерей сознания, клонико-тонические судороги генерализованного 
характера, длительность приступа менее 15 минут, осложнений после приступа не 
возникает
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4. В стационаре при вознкновении приступа обеспечивается проходимость дыхательных 
путей, мониторируются жизненные функции, дается кислород и внутривенно медленно 
вводится диазепам в дозе 0,5 мг на 1 кг массы тела с максимальной скоростью 5 мг/мин. 
Если нет эффекта от внутривенного введения диазепама, то переходят на внутривенное 
введение вальпроата и леветирацетама, при отсутствии эффекта применяется наркоз. 
Вне острого периода.
Жаропонижающие ЛС - вопрос их назначения сводится к целесообразности облегчения 
общего состояния ребенка, а не к профилактике фебрильных судорог.
Профилактика фебрильных судорог сводится к применению ректального геля диазепама 
(или буккального мидазолама). Ректальный диазепам вводится в дозе 0,4–0,5 мг на 1 кг 
массы тела и его введение можно повторить еще один раз в течение суток, если лихорадка
сохраняется. 

Задача №23 
У ребенка 3-х месяцев отсутствуют активные движения в плечевом и локтевом суставах 

1. Периферический верхний правый монопарез.
2. Повреждение верхнего первичного пучка плечевого сплетения или с5—с6 корешков 
спинного мозга 
3. Верхний акушерский парез Дюшена-Эрба. Возникает при патологическом предлежании
плода (роды в ягодичном предлежании с запрокидыванием ручки), оказании акушерского 
пособия. Неврологически: активные движения отсутствуют в проксимальном отделе 
правой руки; атрофия плечевого пояса, плеча справа. Гипотония. Рефлексыс двуглавой и 
трехглавой мышц справа не вызываются.
4. Иммобилизация конечности, массаж и физиотерапия, электрофорез с 
антихолинэстеразными препаратами и спазмолитиками, тропными к сосудам головного и 
спинного мозга. В системной медикаментозной терапии используются ингибиторы 
холинэстеразы и витамины группы B. 

Задача №24
Ребенок 5 лет не ходит, сидит неуверенно со спущенными ногами, говорит невнятно

1. Центральная тетраплегия, псевдобульбарный синдром, синдром поражения 
глазодвигательных мышц, синдром поражения лобной доли мозга.
2. Прецентральные извилины, парацентральные дольки.
3. Детский церебральный паралич, спастический тип, двойная гемиплегия.
4. Консультация офтальмолога, отоларинголога, Инструмеентальная диагностика: 
неровизуализация, электромиография, МРТ.
Лечение: Специфическая этиопатогенетическая терапия ДЦП не разработана. 
Сосудистые средства (циннаризин) — улучшают церебральное кровообращение, питание 
мозговых тканей.
Нейрометаболиты (глицин, пантотеновая кислота, тиамин, пиридоксин) — обеспечивают 
необходимые для функционирования ЦНС вещества.
Миорелаксанты (баклофен) — уменьшают мышечную спастику.
Ноотропы (пирацетам) — активизируют когнитивные функции.
Препараты ботулотоксина — вводятся внутримышечно для снятия спастического 
напряжения, предупреждения возникновения контрактур.
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Реабилитационную терапию составляют: ЛФК, массаж

Задача №25 
У ребенка2-х месяцев отсутствуют движения в левой руке. Родился от П беременности, 

1. Периферическая моноплегия левой руки, синдром Клода Бернара-Горнера слева.
2. Повреждение плечевого сплетения (С5-Тh1) слева, симпатических узлов на уровне 
сегментов С2-С3, о чем говорит  сужение глазной щели, энофтальм и миоз слева.
3. Тотальный паралич верхней левой конечности (Паралич Керера)
4. Проведение ЭНМГ, ЭМГ для подтверждения диагноза, рентген для исключения 
повреждений позвонков.
Лечение иммобилизация, лечебная гимнастика, массаж, купания, по мере восстановления 
движений. Проводятся физиотерапевтичные мероприятия – озокерит, парафин, 
электрофорез. Медикаментозная поддержка включает витаминотерапию.

Задача №26 
Ребенок 7 месяцев не держит голову, не поворачивается, плохо тянется к игрушкам. Мать
1. Синдром спастической диплегии. 
2. Поражение верхних отделов прецентральных извилин и парацентральных долек.
3. ДЦП, спастическая диплегия (синдром Литтла).Обоснование: жалобы - месяцев не 
держит голову, не поворачивается, плохо тянется к игрушкам.
Анамнез: беременность, протекавшей с угрозой прерывания. Роды затяжные. Родился в 
состоянии асфиксии.
Осмотр: Выражены безусловные оральные и спинальные автоматизмы, лабиринтный 
шейный тонический рефлекс, асимметричный шейный рефлекс, проба на тракции 
нарушена. Мышечный тонус повышен. Сухожильная гиперрефлексия, патологические 
рефлексы сгибательного и разгибательного типа с обеих сторон.
4. Консультация офтальмолога, отоларинголога, ЭЭГ, ЭМГ, нейросонография, МРТ 
Лечение: Специфическая этиопатогенетическая терапия ДЦП не разработана. 
Сосудистые средства (циннаризин) — улучшают церебральное кровообращение, питание 
мозговых тканей.
Нейрометаболиты (глицин, пантотеновая кислота, тиамин, пиридоксин) — обеспечивают 
необходимые для функционирования ЦНС вещества.
Миорелаксанты (баклофен) — уменьшают мышечную спастику.
Ноотропы (пирацетам) — активизируют когнитивные функции.
Препараты ботулотоксина — вводятся внутримышечно для снятия спастического 
напряжения, предупреждения возникновения контрактур.
Реабилитационную терапию составляют: ЛФК, массаж

Задача №27
У ребенка 12 лет в течение 2-х дней было недомогание с температурой 39 С.
1. Нижний спастический парапарез, нарушение поверхностной и глубокой 
чувствительности, центральное нарушение функции тазовых органов, ликвоорлогический 
синдром, инфекционный синдром.
2. Поражение грудного отдела спинного мозга.
3. Острый инфекционный поперечный миелит. Обоснование: боль на уровне сосков, 
температура,  парастезия, отсутствие движения в ногах, гипестезия, нарушение функций 
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тазовых органов. В ликворе повышение давления, белка,цитоз. В крови ускорение СОЭ, 
что свидетельствует об инфекционном процессе.
4. Проведение: КТ или МРТ  позвоночника. Миелографию. 
Лечение: антибиотики широкого спектра действия (обычно принимать антибиотики 
нужно большими дозами), анальгетики, жаропонижающие препараты, 
витамины B1, B6, B12 парентерально
По необходимости - миорелаксанты и уросептики. 
При задержке мочи применяют антихолинэстеразные препараты, катетеризация мочевого 
пузыря и его промывания антисептиками.

Задача №28.  
Мальчик 14 лет, подскользнулся на улице, упал, ударился головой, на несколько минут 

1. Общемозговые синдромы, менингиалный синдром, ликвоорлогический синдром 
(истиная геморрагическая диссоциация), очаговые: центральный левый гемипарез, 
центральный левый прозопарез, центральный левый глосопарез.
2. Патологический очаг в правой лобной доле головного мозга
3. Ушиб головного мозга. Спонтанное посттравматическое кровоизлияние.
4. Постельный режим до 2 недель, улучшение микроциркуляции и реологических свойств 
крови ( трентал, курантил), гемостатическая терапия ( 5% р-р аминокапроновой кислоты), 
а/б ( метронидазол, сульфаниламиды) 

Задача №29. 
Девочка 13 лет. Заболела остро, когда на фоне перенесенной ОРВИ утром обратила

1. Периферический прозопарез.
2. Фаллопиев канал (возможно после отхождения барабанной струны (отсутствие слезных
проявлений))
3. Невралгия лицевого нерва
4. Преднизолон 60-80 мин/сут 5-7 дней, Гимнастика мимических мышц

Задача №30
Мальчик10 лет. Отец болен туберкулезом легких. На протяжении нескольких дней

1. Общемозговой, интоксикационный, менингиальный синдромы, очаговые: синдром 
глагодвигательных нарушений, гиперестезия
2. Оболочки головного мозга
3. Вторичный серозный туберкулезный менингит
4. Госпитализация и изоляция в туберкулезный диспансер, противотуберкулезные 
препараты (рифампицин, изониазид).

Задача №31
17-летний юноша обратился с жалобами на скованность, затрудненную речь, ходьбу,

1. Ригидно-гипокинетический, синдром гемолитической желтухи, гепато-церебральный.
2. Генерализованно, преимущественно экстрапирамидная система.
3. Гепато-лентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-Коновалова), абдоминальная, 
ригидно-дрожальная.
4. Молекулярно-генетический анализ, ПЦР, Б/х анализ крови.
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Задача №32
Ребенок 5 лет жалуется на боли в ногах, руках, спине. Болен в течение 1 недели.

1. Ведущий ликворный синдром — белково-клеточная диссоциация 
2. Генерализованное поражение миелиновых волокон
3. Острая воспалительная прогрессирующая демиелинизирующая 
полирадикулоневропатия (синдром Гиена_Барре).
Обоснование: на основании жалоб: начало постепенное, с повышения температуры на 
фоне ОРВИ, жалобы  на боли в руках, ногах, на слабость конечностей, ограничение 
активных и пассивных движений. Анализ ЦСЖ: белково-клеточная диссоциация
4. Постельный режим. Тактика определяется тяжестью симптоматики и возможностью 
проведения плазмофереза. Комбинированная адекватная иммунотерапия. В случае 
осложнения – ИВЛ, поддержание функций жизнедеятельности.

Задача №33. 
К врачу обратились родители ребенка 10 лет с жалобами на нарушение походки — стал 

1. Периферический парапарез дистальных отделов, периферический полиневропатический
тип нарушения чувствительности.
2. Дегенерация аксонов периферических нервных волокон.
3. Болезнь Шарко-Мари Тута (предположительно 1 типа — ранний возраст)
Обоснование: прослеживается наследственная этиология, возраст — первое 10летие
На основании жалоб на нарушение походки, слабость преимущественно в ногах
Объективно: атрофия мышц голени, деформация стопы, отмечается прогрессирующее 
течение(даа года назад была лишь лабость), походка типа «степпаж», ахилловы рефлексы 
отсутствуют, коленные снижены (ранний признак заболевания), снижение 
чувствительности по типу «носков»
4. ЭНМГ, Молекулярно-генетический анализ, гистология биоптата большеберцового 
нерва, неврологическая симптоматика, анамнез.

Задача №34
В неврологическое отделение поступила девочка 12 лет с жалобами на затрудненную 

1. Нижний спастический парапарез
2. Верхняя треть прецентральной извилины
3. Семейная спастическая параплегия (болезнь Штрюмпеля)
4. МРТ головного мозга, генеалогическое исследование, ЭНМГ и исследование 
вызванных потенциалов. ЭНМГ позволяет определить наличие и степень нейропатии. 
Исследование соматосенсорных ВП демонстрирует задержку проведения по задним 
спинномозговым столбам, исследование корковых ВП — уменьшение скорости 
проведения по корково-спинальному пути. Важное диагностическое значение имеет 
генеалогический анализ и молекулярно-генетические исследования. По причине большой 
гетерогенности патологии последние проводятся только для наиболее встречающихся 
типов болезни. Возможна пренатальная диагностика.

Задача №35
9-летний мальчик на протяжении 3-4 лет жалуется на слабость в руках и ногах, 

1. Переферический (вялый) тетрапарез 
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2. Поражение СМ
3. Мышечная дистрофия Беккера
4. Генетическое исследование, б/х анализ крови (уровень КФК, ЛДГ), ЭНМГ, биопсия 
мышц проводится только после отрицательных результатов генетического анализа.

Задача №36  
Ребенок 1 года и 2-х месяцев. Со слов мамы: болен в течение недели, наблюдались

1. Периферический верхний проксимальный паралич правой руки и периферический 
паралич левой ноги, интоксикационный синдром.
2. Серое вещество передних рогов спинного мозга (шейное утолщение слева, пояснично-
крестцовое утолщение справа)
3. Полиомиелит, спинальная  форма(асимметричное ,мозаичное распределение паралича, 
без выпадения чувствительности ,без проводниковых нарушений, мышечная 
гипотония ,сухожильная арефлексия, параличи периферические с наибольшим 
поражением проксимальных отделов конечности)
4. Постельный режим, со строгим соблюдением определенных ортопедических 
рекомендаций, направленных на предупреждение контрактур и деформаций конечностей.
Для повышения иммунобиологических свойств - гамма-глобулин. Дегидратационная 
терапия. Тиамина хлорид, аскорбиновую кислоту, цианокобаламин. С прекращением 
появления новых параличей назначают антихолинэстеразные препараты, стимулирующие 
мионевральную и межнейронную проводимость (дибазол, прозерин, нивалин). При 
соответствующих показаниях назначают антибиотики, обезболивающие средства. УВЧ, 
парафиновые аппликации, массаж, ЛФК, электростимуляция пораженных мышц. В 
резидуальном периоде проводится ортопедическое лечение (консервативное и 
оперативное).

Задача №37  
У больной16 лет, четыре года назад появилось онемение пальцев левой руки.

1. Периферический верхний дистальный парапарез, центральный монопарез левой ноги, 
поверхностная анестезия по сегментарному типу в левой руке (дерматомы C5-Th1).
2. Топический диагноз: очаговое органическое поражение передних рогов серого 
вещества спинного мозга на уровне шейного утолщения (C5-Th1) с обеих сторон, 
поражение пирамидного тракта слева, поражение задних рогов серого вещества спинного 
мозга на уровне сегментов С5-Th1 слева.
3. Сирингомиелия, шейная форма. Подтверждение: рентген  позвоночника, МРТ, 
миелография. 
4. Спинномозговая жидкость без патологии ,что характерно для сирингомиелии.

Задача N 38.
Родился ребенок у женщины, страдающей хроническим пиелонефритом, от 1-й 

1. Гипертензионно-гидроцефалический синдром.
2. Обструкция ликворных путей (яркая симптоматика)/внутрижелудочковое 
кровоизлияние имеет место быть, так как роды быстрые.
3. Врожденная гидроцефалия.
4. Хирургическое шунтирование желудочков мозга. Группы необходимых препаратов: 
дегидратирующие, ноотропы, метаболизирующие препараты, седативные препараты.
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Задача №39 
Больная 16 лет доставлена «скорой помощью» с улицы. Со слов больной, поскользнулась 

1. Общемозговой синдром.
2. Закрытая ЧМТ сотрясение ГМ.
3. РГ черепа, исследование глазного дна, КТ головного мозга.
4. Госпитализация, консервативное лечение (постельный режим, дегидратационная 
терапия, седативные препараты, антигистаминные, анальгетики).

Задача №40
1. Общемозговой, менингиальный, вялый нижний правый монопаралич.
2. Пояснично-крестцовое утолщение спинного мозга справа (или корешки СМН, или 
периферические нервы), мозговые оболочки.
3. 
4. 

Задача №41
Ребенку 5 лет. Мать заметила, что во время еды ребенок стал поперхиваться, жидкая пища

1. Бульбаный синдром, вялый тетрапарез (выражен в нижних конечнсотях), 
чувствительных расстройств по полиневритическому типу (нижние конечности)
2. Демиелинизация 9, 10 пары ЧМН, периферические двигательных и чувствительных 
волокна
3. Синдром Гийена-Барре
4. пульс-терапия IgG, гепарин, плазмаферез

Задача №42. 
Ребенок 2,5 лет не ходит самостоятельно, речь крайне неразборчива. От второй 

1. Гиперкинетический синдром, синдром речевых нарушений

2. Поражение подкорковых отделов мозга (таламус, хвостатое ядро, чечевицеобразное 
ядро, гипоталамус)

3. Гиперкинетическая форма ДЦП

4. ОАК, ОАМ, б/х крови, кал на я/г, КТ ,ЭЭГ, МРТ, консультация специалистов: логопед, 
психолог, ортопед, окулист, врач ЛФК, физиотерапевт.

Лечение: Массаж общий, ЛФК, миорелаксанты, ортопедическая коррекция Армео, 
Лакомат.

Задача №43
Подросток 14 лет госпитализирован «скорой помощью». Перенес 2 недели назад ОРВИ 
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1. Периферический парез языкоглоточного нерва, периферический тетрапарезпарез, 
чувствительных расстройств по полиневритическому типу, ликворный синдром (белково-
клеточная диссоциация)
2. Демиелинизация 9 пары ЧМН, двигательных и чувствительных волокон
3. Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулонейропатия (синдром 
Гийена-Барре)
4. Пульс-терапия IgG, плазмаферез, гепарин.

Задача №44
1. Эпилептический синдром, центральный тетрапарез.
2. Белое вещество полушарий головного мозга.
3. Врожденная цитомегаловирусная инфекция.
4. Этиотропная терапия: ганцикловир, специфические противоцитомегаловирусные 
иммуноглобулины, симптоматическая терапия (купирование гипертермического 
синдрома).
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