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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознования состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-8 Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами. 

 

ПК-9  Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

ПК-11 Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

71-80 % правильных ответов – «удовлетворительно» - пороговый уровень освоения  

81-90% - «хорошо» - базовый уровень освоения 

Более 90% правильных ответов – «отлично» - продвинутый уровень освоения 

ПК-5- 1-30 

ПК-8 – 17-30 

ПК-9 – 17-19,22-30 

ПК-11–17-21, 25, 26, 28 

 

 

 

 

Задача №1. 

У больного атрофия мышц верхних конечностей, снижение сухожильных рефлексов, 

мышечной силы и фибриллярные подёргивания в мышцах рук. Изменена походка, при 

ходьбе «тянет» ноги. Резкое повышение сухожильных рефлексов и мышечного тонуса на 

ногах, патологические рефлексы Бабинского и Оппенгейма с обеих сторон. 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Сочетанная тетраплегия (вялая верхняя параплегия и спастическая нижняя параплегия). 

2. Патологический очаг в спинном мозге на уровне шейного утолщения C5-Th2 сегментов: 

поражены передние рога и латеральные пирамидные пути в боковых столбах. 
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Задача №2 

У больного нарушено мышечно-суставное чувство в пальцах стоп, голеностопных, 

коленных и тазобедренных суставах, затруднена ходьба, особенно в темноте, отсутствует 

тактильная чувствительность книзу от пупка.  

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Сенситивная атаксия. 

2. Поражен спинной мозг в грудном отделе, задние столбы на уровне Тh9-Тh10 сегментов. 

 

Задача №3 

У больного возникает приступообразное чувство онемения и «ползанья мурашек» в 

области левой стопы, распространяющееся затем на левую голень, бедро и всю половину 

тела, сознание не расстраивается. 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ:  1. Сенситивная (чувствительная) Джексоновская эпилепсия. 

2. Поражена правая теменная доля головного мозга, постцентральная извилина в верхнем отделе. 

 

Задача №4 

После ножевого ранения в области правой лопатки у больного развился спастический 

паралич правой ноги, аналгезия слева книзу от пупка и нарушение суставно-мышечного 

чувства в правой ноге. 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Синдром Броун-Секара. 

2. Поражена половина поперечника спинного мозга в грудном отделе на уровне Тh7-Тh8 

сегментов справа. 
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Задача №5 

У больного отсутствуют параличи и парезы, но движения затруднены, выполняются в 

замедленном темпе, ходит мелкими шажками, отсутствуют содружественные движения 

верхних конечностей, отмечается бедность движений. 

1. Как называется такой тип нарушения движений? 

2. Какие структуры повреждены? 

Ответ:  

1. Олигокинезия и брадикинезия. 

2. Поражена экстрапирамидная система, черная субстанция, нигростриарные нейроны. 

 

Задача №6 

У больного изменилась походка, стала напоминать ходьбу пьяного, ходит и стоит с 

широко расставленными ногами, особенно затруднены повороты. Появилась 

скандированная речь, горизонтальный нистагм, снижение мышечного тонуса во всех 

конечностях, интенционное дрожание при пальценосовой и пяточно-коленной пробах: 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Мозжечковая атаксия. 

2. Поражены оба полушария мозжечка. 

 

Задача №7 

Больной при ходьбе чрезмерно поднимает ноги, с изменённой силой опускает их. При 

закрывании глаз выраженность нарушений походки резко усиливается. 

1. Как называется походка, для какого клинического синдрома она характерна?  

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. «Штампующая» походка характерная для сенситивной атаксии. 
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2. Возникает при поражении задних канатиков спинного мозга, периферических нервов, 

медиальной петли, зрительного бугра, в которых проходят проводящие пути глубокой 

чувствительности. 

 

Задача №8 

Больного беспокоят непроизвольные, кратковременные, стереотипные, неритмичные 

движения, в мышцах лица (подергивание век, круговых мышц глаза, углов рта). 

1. Как называется двигательный синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Тик, как вид экстрапирамидного гиперкинеза. 

2. Поражена экстрапирамидная система, ее стриарная часть. 

 

Задача №9 

У больного определяется справа птоз верхнего века, мидриаз, расходящееся косоглазие, 

отсутствие движений глазного яблока вверх, вниз и кнутри. 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Что поражено? 

Ответ: 1. Паралич мышц, поднимающих верхнее веко, обеспечивающих движения глазного 

яблока вверх, вниз и кнутри и мышцы суживающей зрачок.  

2. Поражен глазодвигательный нерв справа. 

 

Задача №10 

У пациента сильная боль и снижение чувствительности на правой половине лица, 

герпетические высыпания на коже лба, скуловой дуги, подбородка. 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Что поражено? 

Ответ: 1. Корешковый тип расстройства чувствительности на правой половине лица с 

герпетическими высыпаниями. 
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2. Поражен корешок тройничного нерва и Гассеров узел справа. 

 

Задача №11 

У больного справа отмечается несмыкание век, невозможность поднять бровь, отставание 

угла рта при разговоре и улыбке. Слева – центральная гемиплегия.  

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Альтернирующий паралич Мийяр-Гублера. 

2. Очаг в Варолиевом мосту справа, где поражено ядро лицевого нерва и пирамидный путь. 

 

Задача №12 

У больного изменилась речь, стало трудно выговаривать слова, голос с носовым оттенком, 

поперхивание при глотании, мягкое нёбо при фонации неподвижно, глоточный рефлекс 

отсутствует, атрофия и фибрилляции мышц языка с обеих сторон. 

1. Назовите клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Бульбарный (периферический) паралич мышц языка, мягкого неба, гортани и глотки. 

2. Поражены в продолговатом мозге ядра IX-X-XII пар ЧМН. 

 

Задача №13 

Больной эйфоричен, не оценивает свое состояние, дурашлив, снижена память, склонен к 

плоским остротам, неопрятен, лишен самоконтроля. Выявляются рефлексы орального 

автоматизма, хватательные рефлексы. 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где расположен патологический очаг? 

Ответ: 1. Синдром «лобного поведения и лобной психики». 

2. Поражена лобная доля головного мозга. 
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Задача №14 

У больного практически полностью отсутствует речь, на все вопросы отвечает одним 

словосочетанием: «да-да-да», но задаваемые инструкции понимает и правильно их 

выполняет.  

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где локализуется патологический очаг? 

Ответ: 1. Синдром тотальной моторной афазии. 

2. Поражена левая лобная доля в заднем отделе нижней лобной извилины, центр Брока.  

 

Задача №15 

У больного отмечаются приступы учащенного сердцебиения, повышенного АД, головной 

боли, ознобоподобного дрожания с чувством страха смерти. На высоте приступа сознание 

затемнено, а в конечностях возникают тонические судороги. 

1. Как называется клинический синдром? 

2. Где локализуется патологический очаг? 

Ответ: 1. Фокальный вегетативно-висцеральный эпилептический припадок. 

2. Поражение в гипоталамусе или гиппокампальной извилине височной доли. 

 

Задача №16 

Спинномозговая жидкость бесцветная, прозрачная, давление 250мм водного столба, 

реакция Панди +++, белок 0,96 г/л., цитоз 786 х 106/л. за счёт лимфоцитов. 

1. Как называется ликворный синдром? 

2. Для каких заболеваний характерны подобные изменения жидкости? 

Ответ:  1. Клеточно-белковая диссоциация, лимфоцитарный плеоцитоз. 

2. Характерна для серозных менингитов. 
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Задача №17 

Больной В., 72 лет, был обнаружен лежащим на скамье в сквере. Сознание не терял. При 

осмотре на месте врачом скорой помощи выявлено нарушение движений в правой руке и 

затруднение речи – произносил отдельные слова, из которых можно понять, что у него 

внезапно возникло головокружение. Рвоты не отмечалось. Доставлен в приемное 

отделение. 

При осмотре: сознание сохранено, но вял, апатичен. В речевой контакт не вступает. На 

обследование реагирует гримасой неудовольствия. Пульс аритмичный, 104 удара в 

минуту, тоны сердца глухие, АД 150/100 мм рт.ст. Пульсация магистральных сосудов шеи 

и головы удовлетворительная. Зрачки одинаковые. Правый угол рта опущен. Язык в 

полости рта. Выражен хоботковый рефлекс. Левой рукой двигает активно, правая рука 

неподвижна. Правая стопа повернута кнаружи. Движения правой ноги ограничены. 

Сухожильные рефлексы справа выше, чем слева. Справа рефлекс Бабинского. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Установить предположительный клинический диагноз. 

4. Определить бассейн нарушенного кровоснабжения. 

5. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для уточнения 

диагноза. 

Ответ: 1. Синдромы очаговой симптоматики в виде: 

- центрального правостороннего гемипареза преимущественно в руке; 

- расстройства речи (элементы моторной афазии); 

- центрального пареза VII ЧМН справа. 

2. Поражен лучистый венец левого полушария головного мозга. 

3. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. 

4. Бассейн левой средней мозговой артерии. 

5. В первые часы – КТ головного мозга, ЭКГ, общий и биохимический анализ крови, исследование 

холестерина и его фракций, сахар, фибриноген, протромбин. 

 

Задача №18 

Больной Е., 52 лет, доставлен в приемное отделение машиной скорой помощи. 20 минут 

назад внезапно потерял сознание, упал на улице. Наблюдалась многократная рвота. 
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При осмотре: сознание утрачено – кома II, больной повышенного питания, лицо 

гипиремировано. Пульс ритмичный 64 удара в мин. Акцент второго тона на аорте, АД 

200/120 мм рт.ст. Дыхание шумное, ритмичное 32 в мин. 

Зрачки расширены, левый больше правого, на свет не реагируют. Глаза повернуты влево. 

«Парусит» правая щека. На болевые раздражения больной не реагирует. Движения в 

правых конечностях отсутствуют, мышечный тонус в них снижен. Сухожильные 

рефлексы слева ниже, чем справа. Рефлекс Бабинского с обеих сторон, ярче справа.  

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Установить предположительный клинический диагноз. 

4. Определить бассейн нарушенного кровоснабжения. 

5. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для уточнения 

диагноза. 

Ответ: 1. Синдромы: 

- общемозговой синдром (уровень нарушения сознания – кома II (по Коновалову); 

- очаговый синдром в виде правосторонней гемиплегии, центрального пареза VII ЧМН и 

коркового пареза взора. 

2. Поражена левая внутренняя капсула и кора лобной доли с центром взора в заднем отделе 

средней лобной извилины. 

3. Острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу. 

4. Бассейн левой средней мозговой артерии. 

5. В первые часы – КТ головного мозга, при необходимости – МРТ ГМ с контрастированием, МР-

ангиография, ЭКГ, общий и биохимический анализ крови. 

 

Задача №19 

Больной Е., 52 лет, доставлен в приемное отделение машиной скорой помощи. 20 минут 

назад внезапно потерял сознание, упал на улице. Наблюдалась многократная рвота. 

При осмотре: сознание утрачено – кома II, больной повышенного питания, лицо 

гипиремировано. Пульс ритмичный 64 удара в мин. Акцент второго тона на аорте, АД 

200/120 мм рт.ст. Дыхание шумное, ритмичное 32 в мин. 

Зрачки расширены, левый больше правого, на свет не реагируют. Глаза повернуты влево. 

«Парусит» правая щека. На болевые раздражения больной не реагирует. Движения в 
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правых конечностях отсутствуют, мышечный тонус в них снижен. Сухожильные 

рефлексы слева ниже, чем справа. Рефлекс Бабинского с обеих сторон, ярче справа.  

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Установить предположительный клинический диагноз. 

4. Определить бассейн нарушенного кровоснабжения. 

5. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для уточнения 

диагноза. 

Ответ: 1. Синдромы: 

- общемозговой синдром (уровень нарушения сознания – кома II (по Коновалову); 

- очаговый синдром в виде правосторонней гемиплегии, центрального пареза VII ЧМН и 

коркового пареза взора. 

2. Поражена левая внутренняя капсула и кора лобной доли с центром взора в заднем отделе 

средней лобной извилины. 

3. Острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу. 

4. Бассейн левой средней мозговой артерии. 

5. В первые часы – КТ головного мозга, при необходимости – МРТ ГМ с контрастированием, МР-

ангиография, ЭКГ, общий и биохимический анализ крови. 

 

Задача №20 

Больная Б., 45 лет, доставлена в приёмное отделение машиной скорой помощи через 30 

мин. от начала заболевания. На работе внезапно упала, потеряла сознание. Окружающие 

наблюдали у больной судороги, которые были более выражены в левых конечностях, 

кровавую пену у рта, непроизвольное мочеиспускание. Врач скорой помощи через 15 мин. 

от начала заболевания отметил сопорозное состояние сознания и отсутствие движений в 

левых конечностях. 

При осмотре: больная в сознании, но сонлива. В контакт вступает неохотно, жалуется на 

головную боль. Рассказала, что 10 лет находится на диспансерном учёте по поводу 

ревматического порока сердца. Около месяца назад дома внезапно ощутила онемение и 

слабость в правой руке, в течение часа не могла говорить. Через сутки сила в руке 

восстановилась и к врачу больная не обращалась. 
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Объективно: лицо бледное, пульс ритмичный, 90 уд/мин. Над областью сердца 

выслушивается систолический и диастолический шумы, хлопающий первый тон, АД 

110/80 мм рт. ст. Дыхание свободное, 20 в мин. 

В неврологическом статусе: зрачки равномерные. Ориентировочным методом 

определяется левосторонняя гомонимная гемианопсия. Опущен левый угол рта. Язык при 

высовывании отклоняется влево. Активные движения в левой руке и ноге отсутствуют. 

Сухожильные рефлексы слева выше, чем справа. На левой стопе вызывается 

патологический рефлекс Бабинского. Левосторонняя гемианестезия. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Установить предположительный клинический диагноз. 

4. Определить бассейн нарушенного кровоснабжения. 

5. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для уточнения 

диагноза. 

Ответ: 1. Синдромы: 

- общемозговой синдром: оглушение – сопор; 

- синдром очаговой симптоматики – левосторонняя центральная гемиплегия с центральным 

парезом VII и XII ЧМН, гемианестезия и гомонимная гемианопсия слева. 

2. Поражено правое полушарие головного мозга (внутренняя капсула и подкорковые узлы). 

3. ОНМК по ишемическому (кардиоэмболическому) типу. 

4. Бассейн правой средней мозговой артерии. 

5. КТ головного мозга, УЗИ сердца, ЭКГ, общий и биохимический анализ крови, исследование 

холестерина и его фракций, сахар, фибриноген, протромбин. 

 

 

Задача №21 

Больной В.,37 лет, жалуется на стреляющие боли по задней поверхности правой ноги до 

пятки и V пальца, которые появились после подъема тяжести. Вначале боль была тупой, 

ноющей, но постепенно наросла до максимальной интенсивности. Боль усиливается при 

движении, натуживании, длительном пребывании в одной позе, кашле, чихании и 

ослабевает в покое, если больной лежит на здоровом боку, согнув больную ногу в 

коленном и тазобедренном суставе. 
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Объективно: спина фиксирована в слегка согнутом положении. Выявляется сколиоз в 

здоровую сторону, усиливающийся при наклоне кпереди. Наклон резко ограничен и 

осуществляется лишь за счёт тазобедренного сустава. Определяется напряжение 

паравертебральных мышц, болевая гипестезия по наружной поверхности стопы и 

подошвы. Ахиллов рефлекс отсутствует. Слабость при подошвенном сгибании большого 

пальца. Положительный симптом Ласега под углом 30-40°. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Поставить клинический диагноз. 

4. Назначить дополнительные методы обследования необходимые для уточнения 

диагноза. 

5. Назначить лечение и определить методы вторичной профилактики. 

Ответ: 1. Корешковый синдром; 

2. Поражен корешок S1; 

3. Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника с компрессионным корешковым 

синдромом S1, латеральная грыжа диска L5-S1. 

4. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

5. Лечение: постельный режим несколько дней, анальгетики, новокаиновые блокады и НПВП: 

кетонал – 100мг в/м 1-2 раза в день или диклофенак 3,0 в/м 1 раз в день (инъекции несколько 

дней, затем в таблетках); мидокалм 150 мг 3 раза в день, сосудистая терапия трентал 100-300мг 

в/в или per os 400мг 3 раза в день, физиолечение – диадинамические токи.  

Для профилактики обострений остеохондроза: избегать провоцирующих факторов (подъём 

тяжестей, ношение тяжелой сумки в одной руке, переохлаждений) регулярно заниматься ЛФК. 

 

Задача №22 

Больной 47 лет. Жалобы на боли по подошвенной поверхности стопы и пальцев, которые 

возникают во время ходьбы, но бывают и в ночное время. Боль иррадиирует от стопы 

вдоль седалищного нерва до ягодичной области. Стопа разогнута, подошвенное сгибание 

ее невозможно. Пальцы стопы подогнуты – «когтистая» стопа. Гипестезия на задней 

поверхности голени и подошве стопы. Ахиллов рефлекс снижен. Перкуссия в области 

тарзального канала болезненна. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 
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3. Поставить клинический диагноз. 

4. Назначить дополнительные методы обследования. 

5. Назначить лечение. 

Ответ: 1. Периферический парез сгибателей стопы и пальцев, невритический тип расстройства 

чувствительности в зоне иннервации большеберцового нерва, невропатические боль по ходу 

седалищного нерва. 

2. Поражен большеберцовый нерв. 

3. Невропатия большеберцового нерва туннельного характера. 

4. ЭНМГ большеберцового нерва. 

5. Инъекции гидрокортизона или дипроспана в канал и ткани, окружающие нерв; радикальным 

методом лечения является оперативное вмешательство. 

 

Задача №23 

У больного Д., 52 лет, после перелома плечевой кости развился паралич мышц, 

разгибающих предплечье, кисть и пальцы. Анестезия кожи в области тыльной 

поверхности предплечья, кисти и I, II и частично III пальцев. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Поставить клинический диагноз. 

4. Назначить дополнительные методы обследования. 

5. Назначить лечение. 

Ответ: 1. Периферический паралич разгибателей предплечья, кисти и пальцев, невритический тип 

расстройства чувствительности в зоне иннервации лучевого нерва. 

2. Поражен лучевой нерв. 

3. Травматическая невропатия лучевого нерва. 

4. ЭНМГ лучевого нерва. 

5. Лечение: антихолинэстеразные препараты – Sol. Proserini 0,05%-1,0 в/м; витамины группы В – В1, 

В12; мильгамма, пентоксифиллин; ЛФК, массаж, физиотерапия. 
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Задача №24 

У больной Г., 22 лет, после гриппа появились боли в нижней челюсти справа 

приступообразного характера, продолжительностью 2-3 сек. Приступы возникают при 

разговоре, жевании, умывании. 

В неврологическом статусе: болезненность в точке выхода III ветви V нерва справа, 

курковая зона в области угла рта справа. Другой неврологической симптоматики нет. 

Глазное дно без патологии. МРТ головного мозга без патологии.  

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Поставить клинический диагноз. 

4. Назначить дополнительные методы обследования. 

5. Назначить лечение и определить дальнейшую тактику наблюдения за больным. 

Ответ: 1. Невралгический синдром в зоне иннервации III ветви тройничного нерва. 

2. Поражена III ветвь тройничного нерва справа. 

3. Невралгия III ветви тройничного нерва справа инфекционного генеза. 

4. МРТ головного мозга. 

5. Противосудорожная терапия – финлепсин по 200 мг 2 раза в день с постепенным повышением 

дозы. 

 

Задача №25 

Больной М., 38 лет, поступил в отделение с жалобами на головную боль и боли в мышцах, 

повышение температуры до 37,5°, общую слабость, недомогание. Эти симптомы 

появились после укуса клеща в правой подлопаточной области. В течение первой недели 

на месте присасывания клеща, имевшая место гиперемия, увеличилась с 1,5см до 

12×20см. При осмотре неврологической и кардиальной патологии не выявлено. В 

подлопаточной области справа имеется кольцевидная эритема размером 14×26см. В 

правой подмышечной области пальпируется безболезненный лимфоузел 1x1,5см. Печень 

увеличена до 1,5см. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Поставить клинический диагноз. 
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4. Назначить дополнительные методы обследования. 

5. Назначить лечение и определить методы профилактики. 

Ответ: 1. Синдромы: 

- инфекционный синдром с болями в мышцах, развившийся через 3 дня после укуса клеща; 

- синдром кольцевидной эритемы. 

2. Поражение кожи в виде кольцевидной эритемы. 

3. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), стадия мигрирующей эритемы. 

4. ИФА и ПЦР в сыворотке крови, а при необходимости и в ликворе. 

5. Лечение: доксициклин –100 мг 2 раза в день per os 14 дней; витамины В1, В6, В12 – в/м. 

По причине отсутствия мер специфической профилактики сделать акцент на применении 

репеллентов и ношении защитной одежды. 

 

Задача №26 

У больного Б.. 40 лет, через две недели после перенесенного гнойного отита внезапно 

повысилась температура тела до 39º, появилась сильная головная боль, рвота, бред. 

В неврологическом статусе: больной загружен, оглушен, дезориентирован в месте и 

времени. Горизонтальный нистагм, сглажена правая носогубная складка, язык 

отклоняется вправо, снижена сила в правых конечностях до 3 баллов, мышечный тонус в 

них повышен, сухожильные рефлекс D>S, рефлекс Бабинского справа. Ригидность 

затылочных мышц 4 см, симптом Кернига под углом 90°. 

Больному произведена люмбальная пункция. Ликвор: вытекает под давлением 340мм 

вод.ст., мутный, плеоцитоз – 2327 клеток в 1 мкл за счет нейтрофилов, белок –3,07г/л, 

сахар – 35 г/л. При бактериоскопии ликвора обнаружены грамположительные 

диплококки. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Оценить состав спинномозговой жидкости. 

4. Поставить клинический диагноз. 

5. Назначить лечение и определить прогноз. 

Ответ: 1. Инфекционный, общемозговой, менингеальный синдромы и очаговый синдром в виде 

правостороннего центрального гемипареза. 
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2. Поражены мозговые оболочки и вещество головного мозга. 

3. Нейтрофильный плеоцитоз в ликворе свидетельствует о гнойном характере воспаления. 

4. Вторичный гнойный отогенный менингоэнцефалит. 

5. Лечение: 

- пенициллин 30-40 млн. ЕД/сут. в/в до 14 дней, показано сочетание с антибиотиками 

бактерицидного действия (гентамицин и канамицин). 

Отмена антибиотиков производится после контрольной пункции при условии, если цитоз<100 

клеток, из которых не менее 75% должны быть лимфоциты; 

- дегидратация: лазикс, маннитол; 

- кортикостероиды; 

- детоксикация: гемодез, физ. р-р, плазмаферез. 

 

Задача №27 

Больная Д., 30 лет. Заболевание началось год назад с резкого снижения зрения на правый 

глаз. В течение месяца лечилась у офтальмологов по поводу ретробульбарного неврита 

зрительного нерва. Зрение улучшилось. Спустя полгода появилось двоение в глазах, 

слабость ног, шаткость при ходьбе; затруднение мочеиспускания. Объективно: со стороны 

внутренних органов патологии не выявлено. 

В неврологическом статусе: острота зрения на правый глаз – 0,6 (коррекция не улучшает 

зрения), на левый глаз – 1,0. Горизонтальный нистагм. Сила рук и особенно ног снижена. 

Тонус мышц повышен в разгибателях голеней. Сухожильные и надкостничные рефлексы 

с рук умеренные, а с ног высокие. Клонус надколенников и стоп. Брюшные рефлексы 

отсутствуют. Патологические рефлексы Бабинского, Оппенгейма, Россолимо вызываются 

с обеих сторон. В позе Ромберга неустойчива, пошатывается в обе стороны. Походка 

атактическая. Пальценосовую и пяточно-коленную пробу выполняет с интенцией с обеих 

сторон. Вибрационная чувствительность на ногах снижена. 

На глазном дне отмечается бледность соска правого зрительного нерва. 

На МРТ головного мозга множественные очаги демиелинизации в белом веществе 

полушарий головного мозга. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Назначить недостающие дополнительные методы обследования. 

4. Поставить клинический диагноз. 
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5. Назначить лечение обострения и определить методы профилактики. 

Ответ: 1. Синдромы: нижний центральный парапарез, мозжечковая атаксия, снижение зрения, 

расстройство вибрационной чувствительности, расстройство тазовых функций. 

2. Поражены пирамидные пути в грудном отделе спинного мозга, задние столбы спинного мозга, 

мозжечок, зрительный нерв. 

3. На МРТ ГМ выявленные множественные очаги демиелинизации в белом веществе полушарий 

головного мозга характерны для рассеянного склероза. 

4. Рассеянный склероз, ремиттирующее течение, стадия обострения. 

5. Лечение: 

- «пульс-терапия» метилпреднизолоном 1000 мг в/в капельно 3-5 дней, затем преднизолон per os, 

1-1,5 мг/кг по снижающей схеме; 

- плазмаферез; 

- нейропротекторы: церебролизин, пирацетам, кортексин; 

- антиоксиданты: мексидол, тиоктацид, берлитион. 

Для профилактики обострений – иммуномодуляторы (копаксон, бетаферон, ребиф, авонекс) в 

период ремиссии, как метод превентивной терапии. 

 

Задача №28 

Больная Н., 16 лет на уроке в школе потеряла сознание. Отмечались генерализованные 

судороги тонико-клонического характера. Перед приступом ощутила запах жженой 

резины. С 10-летнего возраста 1-2 раза в год возникали состояния «замирания», приступы 

«неожиданного падения», которые девочка амнезировала. В течение последнего года 

появилась раздражительность, снохождение, сноговорение. 

Эпилептические приступы отмечались у тети по материнской линии. 

Объективно: общемозговой и очаговой симптоматики нет. 

На ЭЭГ – комплексы «острая-медленная волна», усиление пароксизмальной активности 

после гипервентиляции.  

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Дать оценку изменениям на ЭЭГ. 

4. Поставить клинический диагноз. 
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5. Назначить лечение. 

Ответ: 1. Синдром первично-генерализованных эпилептических припадков: тонико-клонических 

и абсансов. 

2. В патологический процесс изначально вовлечены оба полушария. 

3. На ЭЭГ выявлена эпилептическая активность – комплексы «острая-медленная волна» в виде 

генерализованных синхронных, симметричных разрядов, что свидетельствует о вовлечении в 

процесс обоих полушарий. 

4. Идиопатическая эпилепсия с первично-генерализованными полиморфными эпиприпадками 

(тонико-клоническими и абсансами) редкими по частоте. 

5. Противосудорожная терапия: препарат выбора – депакин в средней дозировке 20-30 мг/кг (под 

контролем ACT, АЛТ, билирубина, тромбоцитов), постоянно и длительно. 

 

Задача №29 

Больная Б., 20 лет. С 10 лет возникают приступы выключения сознания на несколько 

секунд. Больная в этот момент замолкает, не отвечает на заданные вопросы, кожа лица 

бледнеет, глаза становятся неподвижными, но не падает. Создается впечатление, что она 

задумалась. Как только заканчивается приступ, больная продолжает прерванный разговор 

или работу. О припадках ничего не помнит. Эти состояния повторяются 3-4 раза в сутки. 

В неврологическом статусе очаговой симптоматики не выявлено. 

Глазное дно – без патологии. 

На ЭЭГ – «спайк-волны». 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Дать оценку изменениям на ЭЭГ. 

4. Поставить клинический диагноз. 

5. Назначить лечение. 

Ответ: 1. Синдром первично-генерализованных эпилептических припадков в виде абсансов. 

2. В патологический процесс изначально вовлечены оба полушария головного мозга. 

3. На ЭЭГ выявлена эпилептическая активность – комплексы «спайк-волн» с частотой 3 Гц 

(характерная для абсансов) в виде генерализованных, синхронных, симметричных разрядов, что 

свидетельствует о вовлечении в процесс обоих полушарий. 
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4. Идиопатическая эпилепсия с частыми первично-генерализованными эпиприпадками по типу 

абсансов. 

5. Противосудорожная терапия: депакин в дозе 20-30мг/кг, начиная с 500 мг в сутки, повышая 

дозу каждые 3 дня (под контролем АСТ, АЛТ, билирубина, тромбоцитов), постоянно и длительно. 

 

Задача №30 

Больная Р.,70 лет жалуется на головные боли, больше в утренние часы, которые иногда 

сопровождаются рвотой. Накануне, впервые в жизни, развился приступ клонических 

судорог в правой кисти, без потери сознания, который длился около 10 мин. 

В неврологическом статусе: сглажена правая носогубная складка, язык отклоняется 

вправо, снижена сила в правой руке, особенно кисти до 4 баллов, сухожильные рефлексы 

на руках D>S. 

На глазном дне: начальные явления застоя дисков зрительных нервов. 

1. Выделить клинические синдромы. 

2. Поставить топический диагноз. 

3. Назначить необходимые методы обследования 

4. Поставить предварительный клинический диагноз. 

5. Назначить лечение и определить тактику ведения больной. 

Ответ: 1. Синдромы: 

- общемозговой – утренняя головная боль, сопровождающаяся рвотой; 

- очаговые – в виде приступов фокальной моторной Джексоновской эпилепсии в правой кисти, 

центрального монопареза правой руки с центральным парезом VII и XII ЧМН справа. 

2. Очаг поражения в передней центральной извилине левого полушария, в ее среднем отделе. 

3. Застойные явления на глазном дне свидетельствуют о повышении внутричерепного давления; 

необходима МРТ ГМ для уточнения характера процесса в левой передней центральной извилине. 

4. Предварительный диагноз: опухоль левой лобной доли головного мозга с синдромом 

Джексоновской эпилепсии. 

5. Консультация нейрохирурга – лечение оперативное. 
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