
Задача 1. Больной 25 лет. В течении 2-х дней было недомогание с температурой 39°C. Затем
появились резкие опоясывающие боли на уровне сосков. Одновременно с этим заметил
слабость в ногах, покалывание ,онемение . Слабость и онемение в ногах быстро нарастали
.При осмотре в неврологическом статусе : черепная иннервация без особенностей .

Ответ :
1: основные неврологические синдромы : выраженный центральный парапарез ног
,проводниковая гипостезия всех видов чувствительности с уровня Th 5 грудного сегмента ,
центральный нейрогенный мочевой пузырь (задержка мочеиспускания )
2: полное поперечное поражение СМ на уровне Th 5 .
3. Опоясывающий лишай в виде радиууломиелита ( позже появятся высыпания на3-4 день.
1)Противовирусные средства (ацикловир, фамцикловир, валацикловир), особенно для
пациентов с ослабленным иммунитетом
2)Симптоматическое лечение :
· обезболивающие;
· противосудорожные;
· антидепрессанты;
· кортикостероиды.

Задача 2. У больного 72 лет днём внезапно развивается нарушение сознания , рвота . В
приёмном покое при осмотре : голова и взор обращены влево, центральный парез VII невра
справа . Правосторонняя гемиплегия. Симптом Бабинского справа . На болевые раздражения
справа реакции нет , слева – двигательный ответ.
Ответ :
1. Левое полушарие головного мозга.
2. Ишемический инсульт по типу тромбэмболии в левом каротидном бассейне на фоне
постинфарктного кардиосклероза с пароксизмальной тахикардией, недостаточностью
кровообращения III.
3. Видим ишемический очаг в левом полушарии ГМ.
4. 1) респираторная поддержка (ивл)
2) восстановление кровотока в зоне ишемии (рециркуляция ,реперфузия)
3) поддержание метаболизма мозговой ткани (нейропротекция)
4)восстановление и поддержание системной гемодинамика
5)медикаментозный тромболизис (активатор плазминогена ,урокиназа,альтеплаза)
6) нормализация реологических свойств крови
(антиагркганты,антикоагулянты,ангиопротекторы)
7)также экстракорпоральные методы (гемосорбция ,лазерное облучение крови)
8)хирургические методы рециркуляции (тромбоэктомия ,наложение микроанастаиощов
экстракраниальных)

3 задача. В стационар машиной “скорой помощи” доставлен больной 40 лет в состоянии
психомоторного возбуждения в сопровождении сотрудника, со слов которого, сегодня на работе
больной внезапно пожаловался на сильную головную боль, упал, была повторная рвота.
Решение
1.Болевой, менингеальный, синдром поражения глазодвигательного нерва, вялого паралича
2.теменно-височная область
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3.субарахноидальное кровоизлияние( психомоторное возбуждение, утрата
сознания,менингеальные симптомы, внезапная сильная головная боль, анизокория)
4.профилактика вагоспазма:блок.Са-каналов:нимодипин; низкомолекулярные
декстраны:реополигюкин для улучшения микроциркуляции; профилактика развития отека
мозга: маннитол.
***сухожильные рефлексы живые из-за диашиза (вначале норм, потом угнетены)

4 задача. У больного 55 лет, страдающего гипертонической болезнью, после физического и
эмоционального напряжения внезапно появились головная боль, рвота, затем потеря сознания.
При объективном осмотре - состояние тяжелое, кома, гипертермия, гипергидроз.

1. Синдромы:
- общемозговой синдром;
- менингеальный синдром;
- очаговый синдром в виде центральной правосторонней гемиплегии, центрального пареза VII
ЧМН справа.
2. Поражена внутренняя капсула и подкорковые узлы в левом полушарии.
3. Геморрагический инсульт.
4. Бассейн левой средней мозговой артерии.
+5. КТ головного мозга, общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, по показаниям МРТ ГМ с
контрастированием, МР-ангиография.
Тактика ведения : 1 Гипотензивная терапия ( инф АПФ : Каптоприл, Эналаприл).2 для корр
ВЧД : Диуретики : спиронолактон, фуросемид. 3 . Антигипоксанты - цитофлафин,
антиоксиданты - мексидол. 4.Если сам не ест - нутритивная поддержка, если ест - овд.5.
Гемостатитики ( умен проницаемость сос стенки) - этамзилат. 6 ЛФК 7. Ноотропы ( семакс). 8.
Проф тромбоэмбл осл - гепарин .

5 задача. У больной 65 лет, страдающей ишемической болезнью сердца, утром появились
головокружения системного характера, тошнота, однократная рвота.

1. Синдром Валленберга-Захарченко.
2. ОНМК По ишемическому типу с поражением ЧН IX, V, X справа.
3. Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы и транскраниальная

допплерография. ( УЗДС, ТКДС)
4. Антикоагулянты, антигипоксанты, антиоксиданты.

Задача 6.
Больная, 65 лет, страдает артериальной гипертензией около 20 лет, с максимальными цифрами
АД-170/100 мм.рт.ст..
1.Гипертоническая болезнь, церебральный атеросклероз
2. ТИА в вертебро базилярном бассейне
3.Транзиторная ишемическая атака
4.Контроль АД, антигипертензивные препараты
Консультация кардиолога

Задача 7.
Больная 70 лет, перенесла 3 года назад инфаркт миокарда, после которого стала
отмечать общую слабость, одышку при физической нагрузке, иногда отеки на ногах.
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1.Сенсомоторная афазия
2.Средняя мозговая артерия
3.Ишемический инсульт средней мозговой артерии
4.Тромболитическая терапия(стрептокиназа)
Антикоагулянты (гепарин)
Антиагреганты

Задача №8
У больного 68 лет, находящегося в терапевтическом отделении по поводу инфаркта
миокарда, на фоне ясного сознания появилось снижение зрения на левый глаз,
нарушилась речь, ослабли правая рука и нога. Родственники сообщили, что подобное
состояние у больного отмечается уже 3-й раз. Определите:
1. Ведущий неврологический синдром. Оптико-пирамидный синдром -
альтернирующий синдром: сочетание снижения зрения или слепоты на
стороне поражения с центральным гемипарезом ( гемиплегией) на
противоположной стороне; наблюдается при тромбозе внутренней сонной
артерии
2. Локализацию патологического процесса. - В бассейне левой средней мозговой
артерии.
3. Предположительный клинический диагноз. - Транзиторная ишемическая атака
4. Наиболее вероятный механизм развития острого нарушения мозгового
кровообращения и тактика ведения больного. - ишемическая атака вследствие
кардиогенной недостаточности кровообращения Антиагреганты. Наиболее часто
применяемый антиагрегантный препарат это аспирин. Альтернативой аспирина
является клопидогрель ( плавикс).
Антикоагулянты. К этой группе препаратов относят гепарин и варфарин. Эти
препараты влияют на белки свертывающей системы крови, а не на тромбоциты.
Гепарин используют для быстрого действия, а варфарин для длительного.
Антикоагулянты требуют постоянного мониторирования функции свертывающей
системы крови.

10 задача
Больной 38 лет, поскользнулся на улице ,  упал, ударился головой, на несколько минут потерял
сознание. Придя в сознание, почувствовал сильную головную боль, головокружение, тошноту…
1.Неврологические синдромы: центральный левосторонний брахиофациальный парез,
парциальный моторный эпилептический приступ, менингеальный синдром, геморрагический
ликворный синдром.
2. Локализация патологического процесса: очаговое органическое поражение нижних отделов
правой прецентральной извилины
3. Клинический диагноз, обоснование :
Закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести. Ушиб головного мозга средней тяжести.
Травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Линейный перелом лобной кости справа.
4. Назначают палатный или постельный режим, симптоматические средства, при
эпилептических припадках - противосудорожные средства, профилактическое их применение
неоправданно. При психомоторном возбуждении оправдано назначение бензодиазепинов или
нейролептиков, но в этом случае требуется более частая оценка неврологического статуса.
Пища должна содержать достаточное количество клетчатки для профилактики запоров.
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Основные направления терапии: 1) улучшение мозгового кровотока; 2) улучшение
энергообеспечения мозга; 3) восстановление функции гемато-энцефалического барьера; 4)
устранение патологических сдвигов водных секторов в полости черепа; 5)
противовоспалительная; 6) метаболическая терапия.

11 задача
Больной 48 лет грузчик. При подъеме тяжести у него внезапно возникла головная боль, боли в
спине и межлопаточной области, шум в ушах

1) ведущие неврологические синдромы
- общемозговой синдром; менингеальный синдром;офтальмопарез справа вследствие
недостаточности функции глазодвигательного нерва.

2) локализация патологического процесса
поражены мозговые оболочки;очаговое органическое поражение правого глазодвигательного
нерва.

3) клинический диагноз, обоснование
субарахноидальное кровоизлияние (возможно из аневризмы).
- после подъема тяжести,
ригидность мышц, симптом кернига с обеих сторон
птоз,мидриаз справа; правый глаз отведен кнаружи

4) тактика ведения пациента: постоянный контроль АД, противоотечная
терапия(маннитол,фуросемид - мочегонные), хир.лечение если имеется аневризма

12 задача. Больной, 62 лет, перенесший 3 дня назад инфаркт миокарда , в течение 2 дней
отмечал общую слабость, мелькание мушек перед глазами, нечёткое онемение левой щеки,
нарастающие боли и парестезии в правой ноге. Утром при вставании с постели появилась
слабость в левых конечностях , которая нарастала в течение 2 часов
1) центральный парез 7 и 12 ЧМН, левосторонняя гемигипестезия, левосторонний гемипарез
Поражена прецентральная извилина, верхний отдел
2) ОНМК по ишемическому типу в правом полушарии.
3) Тромболитическая терапия, антикоагуляционная (гепарины) , антитромбоцитарная
(ацетилсалициловая кислота)
4) Правильное питание, физическая активность, своевременная диспансеризация, контроль АД

13 задача. Больная А., 45 лет, в анамнезе гипертоническая болезнь с высокими цифрами АД.
Заболела остро, когда на фоне головной боли и повышения артериального давления до 220 /100
мм.рт.ст. , утром обратила внимание на асимметрию лица: перестал закрываться левый глаз,
возникла неловкость при жевании, перестала ощущать вкус съеденной пищи

1) Синдром артериальной гипертензии
Периферический паралич лицевого нерва слева.
2) Ниже отхождения барабанной струны.
3) ОНМК по ишемическому типу в области Варолиева моста
4) Лечение: гипотензивная терапия (например каптоприл), антиоксиданты (витамины группы
В), антикоагулянты (ацетилсалициловая кислота)

14 задача
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Больной А., 28 лет. Два года назад появилась неловкость в правой ноге, стало трудно
подниматься по лестнице. Через год отметил неловкостьи в левойноге, стало трудно ходить,
появилось пошатывание при ходьбе.

1,2. Синдром центрального нижнего парапареза (локализация – верхние трети коры больших
полушарий с обеих сторон), атактический синдром (смешанная атаксия – мозжечковая и
сенситивная), локализация: мозжечковая – мозжечок, сенситивная –

задние столбы спинного мозга; синдром нарушения тазовых функций по центральному типу
(парацентральная долька).

3. Рассеянный склероз, ремиттирующий тип течения.

4. Купирование обострений (кортикостероиды, плазмаферез), прием иммунных препаратов
(Натализумаб).

15 задача
Больной Х., 64 лет. Поступил с жалобами на общую слабость, неловкость в левых конечностях,
пошатывание при ходьбе. Объективно: выражен левосторонний центральный гемипарез до 3
баллов. При люмбальной пункции давление ликвора 260 мм вод.ст.,
Решение
1)динамическая атаксия,левосторонний центральный гемипарез,который перерос в гемиплегию
выраженную в конечностях 2)повышенное давление ЦСЖ,смещение М-ЭХО справа налево
вначале на 6 мм,затем увеличилось до 11 мм,что свидетельствует о наличии образования в
правой части ГМ,которое смещает структуры мозга в противоположную сторону,ЭЭГ- грубые
общемозговые изменения и локальный очаг в правой лобной области. 3)Лобная доля правого
полушария 4)Патологическое образование лобной доли правого полушария

16. 9 летний мальчик на протяжении 3-4 лет жалуется на боль в руках и ногах
1. клин синдром: мышечная слабость, Симметрия просим мыш систем,

симптом Говерса( вопрос)
2. локализация: в проксимальных отделах конечностей и поясах

конечностей.
3. предпол диагноз: Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна/

Беккера
4. доп методы исследования: б/х, ЭМГ игольчатая и поверхностная, УЗИ

мышц, ЭКГ, ЭхоКГ

17 . Ребенок 1 года и 2 месяцев. Со слов мамы болен в течение
недели,наблюдались катаральные явления со стороны верхних дыхательных
путей…
1)периферический парез
2)правая нога-передние рога правой половины СМ L4-S2
левая рука-передние рога лев половины СМ С5-С7
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3)клин диагноз:полимиелит
4)Лечение острого полиомиелита у детей определяется периодом заболевания и характером
течения. Требуется соблюдение постельного режима больными, а в период нарастания
паралича необходим абсолютный покой. При головной боли, рвоте проводится
дегидратирующая терапия. Важное значение имеет применение диакарба, который снижает
активность карбоангидразы сосудистых сплетений желудочков мозга и в нейронах мозга.
Диакарб назначают внутрь (он хорошо всасывается в кишечник), 1 раз в сутки, через день,
вместе с натрия бикарбонатом.Поскольку специфическое лечение полиомиелита не
разработано, проводится, главным образом, симптоматическая и
патогенетическая терапия. Назначаются витамины группы В, аскорбиновая
кислота, обезболивающие и дегидратирующие препараты, неостигмина,
дыхательные аналептики и др.
В восстановительном периоде основная роль в комплексной терапии
полиомиелита отводится реабилитационным мероприятиям: ЛФК,
ортопедическому массажу, парафинолечению, УВЧ, электромиостимуляции,
общим лечебным ваннам, санаторно-курортному лечению.

18. У больной 32 лет, четыре года назад появилось онемение пальцев левой
руки.Постепенно стала худеть левая, а затем и правая кисть.Снизилась сила
рук…

Неврологические синдромы: дистальный периферический парапарез рук,
центральный рефлекторный парапарез левой ноги, поверхностная анестезия
по сегментарному типу в левой руке (дерматомы C5-D1).
Топический диагноз: очаговое органическое поражение передних рогов серого
вещества спинного мозга на уровне шейного утолщения с обеих сторон,
поражение левого пирамидного тракта, поражение задних рогов серого
вещества спинного мозга на уровне сегментов С5-D2, поражение боковых рогов
серого вещества спинного мозга слева на уровне C8-DII.
Клинический диагноз: Сирингомиелия, сообщающаяся шейногрудная форма.
Потверждающий метод исследования:рентгенограммы позвоночника — сколиоз
верхнегрудного отдела. МРТ – расширение центрального канала спинного
мозга на уровне С3- С7 позвонков.

19. 23-летняя медицинская сестра обратилась в отделение неотложной помощи
по поводу ожогов на правой руке, полученные при использовании автоклавом.
1 клин. синдром
2 локализация
3 клин диагноз
4.доп исследование
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https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lfk-neurology/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/orthopedic-infant-massage/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/thermotherapy/paraffinotherapy
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electropathy/UHF
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrostimulation/local
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/bath/


Задача 20

У больного, в течение многих лет употреблявшего алкоголь и
неоднократно находившегося на лечении с абстинентным синдромом,
возникло ощущение онемения,боли в руках и ногах, неустойчивость при
ходьбе.

ОТВЕТ:

1. Ведущие клинические синдромы.

Абстинентный синдром, возникло ощущение онемения,боли в руках и ногах,
неустойчивость при ходьбе, тремор пальцев рук, пальпируется плотный
бугристый край печени, при ультразвуковом исследовании выявляется
уменьшение ее размеров с неоднородностью структуры. Снижена сила мышц
рук и ног до 3-х баллов, больше дистальных отделов, мышечная гипотония и
атрофия в них, снижены карпорадиальные рефлексы,

2. Локализацию поражения нервной системы

Благодаря токсическому воздействию на нервы алкоголя и его метаболитов и
последующему нарушению обменных процессов в нервных волокнах
развиваются патологические изменения. Прямое повреждение периферической
нервной системы. Происходит под действием алкоголя и метаболитов
этилового спирта. Ацетальдегид разрушает барьерную защиту нервной
системы и повреждает нервное волокно.

3. Клинический диагноз и его обоснование.

Алкогольная полинейропатия. У больного, в течение многих лет
употреблявшего алкоголь и неоднократно находившегося на лечении с
абстинентным синдромом, возникло ощущение онемения,боли в руках и ногах,
неустойчивость при ходьбе.

тремор пальцев рук, пальпируется плотный бугристый край печени, при
ультразвуковом исследовании выявляется уменьшение ее размеров с
неоднородностью структуры. Снижена сила мышц рук и ног до 3-х баллов,
больше дистальных отделов, мышечная гипотония и атрофия в них, снижены
карпорадиальные рефлексы

4. Тактику лечения больного.
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Программы терапии направлены на восстановление периферической нервной
системы, для которого нужно:

· полностью отказаться от употребления алкоголя, чтобы прекратить
токсическое поражение нервного волокна. Если полинейропатия
развивается на фоне хронического алкоголизма, пациенту нужно лечение
алкогольной зависимости с предварительной детоксикацией;

· восстановить нормальный режим питания. Для этого применяется
диетотерапия: для пациента разрабатывают рацион, содержащий
достаточное количество витаминов, минералов. План питания должен
учитывать и другие развившиеся на фоне алкоголизма заболевания
(панкреатит, гастрит, язву);

· проводить антиоксидантную терапию. Нужна для восстановления
нормальной деятельности эндотелиальных клеток;

· устранить последствия токсического действия алкоголя для этого
используются витамины группы B, нейротропные, другие препараты.

Дополнительно используется симптоматическое лечение (анальгетики для
снятия болей, противосудорожные препараты, антидепрессанты). Хороший
результат дает лечебная физкультура, физиотерапия.

Задача 21

Больной26 лет. В результате травмы3 месяца назад у него возник вывих
правого плеча в плечевом суставе.

ОТВЕТЫ:

1. Ведущие неврологические синдромы.

активные движения в правом плечевом суставе резко ограничены, не
может согнуть правое предплечье в локтевом суставе, движения в
лучезапястном суставе сохранены. Атония и атрофия дельтовидной и
двуглавой мышц, биципитальный рефлекс не вызывается. Снижена
чувствительность на наружной поверхности надплечья, плеча и
предплечья справа.

2. Локализацию поражения.

Заболевание, связанное с острым поражением верхнего пучка
плечевого сплетения.

Поражение С5-C6 корешков или верхнего первичного пучка сплете ния
(верхний паралич Эрба - Дюшенна) ведет к выпаде нию функции
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подкрыльцового нерва, кожно-мышечного нерва, частично лучевого
нерва. Верхний паралич Эрба-Дюшенна клинически проявляется
слабостью и атрофией мышц проксимального отдела верхней
конечности при сохранно сти функции кисти и пальцев.

3. Клинический диагноз и его обоснование.

Невралгическая амиотрофия плечевого пояса

не может согнуть правое предплечье в локтевом суставе, движения в
лучезапястном суставе сохранены. Атония и атрофия дельтовидной и
двуглавой мышц, биципитальный рефлекс не вызывается. Снижена
чувствительность на наружной поверхности надплечья, плеча и
предплечья справа.

4. Тактику лечения пациента.

Для уменьшения болей прибегают к парентеральному введению анальгетиков,
иногда наркотических анальгетиков, к кортикостероидам. В остром периоде
необходима иммобилизация конечности. Крайне важны методы реабилитации:
лечебная гимнастика и физиотерапевтические процедуры, которые
предупреждают развитие "замороженного" плеча.

22. Больную 46 лет в течение трех месяцев беспокоят сильные боли по
передней поверхности правого бедра,колена и голени,затруднение
ходьбы,особенно затруднены подъемы по лестнице…

Неврологические синдромы: Гипестезия в зоне иннервации правого бедренного
нерва. Периферический парез разгибания голени. Нейрогенный болевой
синдром.
Топический диагноз: очаговое органическое поражение правого бедренного
нерва.
Клинический диагноз: Травматическая нейропатия правого бедренного нерва
тактика лечения:цель лечения: улучшение двигательной активности,
профилактика патологических поз и контрактур, приобретение навыков
самообслуживания, социальной адаптации.
Немедикаментозное лечение: массаж, ЛФК, физиолечение,
иглорефлексотерапия. На область поражения назначают электрофорез с
противовоспалительными, обезболивающими и рассасывающими
препаратами (ферментами), фонофорез с гидрокортизоном. Также назначают
электролечение (УВЧ, импульсные токи), массаж, иглоукалывание.

Медикаментозное лечение: Нейропротекторы: церебролизин, актовегин,
пирацетам.Ангиопротекторы: винпоцетин,, циннаризин.Витамины группы В:

m
e
d
fsh

.ru



тиамина бромид, пиридоксина гидрохлорид,
цианкобаламин.Антихолинэстеразные препараты: прозерин.

27. Юноша 15 лет поступил в клинику с жалобами на головную боль в области
лба справа. Болен несколько месяцев. В последнее время отмечается странное
поведение больного, дурашливость, неопрятность.
1)Неврологический синдромы: центральный мимический парез слева, явления
пирамидной недостаточности слева, лобная атаксия в левой руке; синдром
лобной психики, синдром Фостера- Кеннеди (амблиопия справа вследствие
вторичной атрофии диска зрительного нерва, застойный диск зрительного
нерва слева).
2)Топический диагноз: очаговое органическое поражение левой лобной доли.
3)Клинический диагноз: Внутримозговая опухоль левой лобной доли.

28 задача
Больной 52 лет, два года назад заметил подергивания в мышцах рук. Спустя год появились
похудание и слабость вначале правой, а затем и левой руки.

1)ведущие невр.синдромы: бульбарный парез, смешанный парапарез рук, центральный
парапарез ног.
2)топический диагноз: многоочаговое поражение нервной системы – поражение моторных ядер
IX, X, XII черепно-мозговых нервов, поражение пирамидных путей, передних рогов серого
вещества спинного мозга.
3) Боковой амиотрофический склероз.
4)прогноз неблагоприятный, на МСЭК (медико-социальная экспертиза) можно дать
инвалидность 1 группы за выраженные двигательные и бульбарные расстройства

30. Мужчина 30 лет. На протяжении нескольких дней был вялым, жаловался
на недомогание, общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита,
была рвота. Температура достигла 37,3-37,5°С. На пятый день болезни
помещен в клинику. Жалуется на сильную головную боль. Сознание
ясное, но заторможен. Лежит на спине, голова запрокинута назад, ноги
согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Живот ладъевидно
втянут. Температура 38,2°С. Пульс 78. Частичный птоз слева. Наружное
косоглазие левого глаза и внутреннее — правого. Левый зрачок шире
правого. Прямая реакция на свет левого глаза вялая, правого — живая.
Функция остальных ЧМН не нарушена. Парезов нет. Общая
гиперестезия. Коленные и ахилловы рефлексы угнетены. Патологических
рефлексов нет. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига, верхний
симптом Брудзинского. Спинномозговая жидкость прозрачная, давление
400 мм.водот. белок 1,28 мл, цитоз 350/3 (преимущественно
лимфоциты). Реакция Панди, Нонне-Аппельта резко положительные.
Глюкоза в ликворе — 1,5 ммоль/л, хлориды — 500 мг/дл. Через сутки в
СМЖ образовалась тонкая фибринозная пленка. Из анамнеза известно,
что отец болел туберкулезом легких. Определить
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1. Ведущие неврологические синдромы.
Общемозговой, астено-вегетативный?, Менингеальный, признаки поражения корешка
3. ЧН (левого), 6?? (внутреннее косоглазие правого глаза), гиперестезия,
гипорефлексия, плеоцитоз, снижение хлоридов, глюкозы в СМЖ
2. Локализацию поражения.
Оболочки ГМ с вовлечение корешков 3, 6 (?) ЧН
3. Интерпретацию результатов исследования ликвора.
плеоцитоз, снижение хлоридов, глюкозы в СМЖ, образование фибриновой пленки -
характерно для туберкулезного менингита
4. Предположительный клинический диагноз, тактику ведения
пациента.
Туберкулезный менингит. необходимо провести  дополнительно ОАК, туберкуулиновые
пробы, бакпосев. Лечение -изониазид, рифампицин, стрептомицин, для борьбы с
отеком - ГКС (+десенсибилизация), маннитол, ноотропы и др.

31. Больной 20 лет, В 18-летнем возрасте в течение 5 дней отмечал снижение:
зрения на правый глаз. Через год появились пошатывание при ходьбе,
слабость в ногах, периодические задержки мочеиспускания, В
неврологическом статусе: горизонтальный — нистагм, элементы
скандированной речи, нижний спастический парапарез, отсутствуют
брюшные рефлексы, в позе Ромберга и при ходьбе пошатывание вправо.
Мимопопадание и интенционный тремор в правой руке при выполнении:
пальценосовой пробы. На глазном дне — побледнение височных половин
сосков зрительных нервов. 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. Ведущие неврологические синдромы.
мозжечковый синдром (горизонтальный нистагм, в позе Ромберга и при ходьбе
пошатывание вправо, элементы скандированной речи, Мимопопадание и
интенционный тремор в правой руке при выполнении пальценосовой пробы),
2. Локализацию патологического процесса.
множественные очаги демиелинизации в белом веществе больших
полушарий, преимущественно вокруг боковых желудочков
(перивентрикулярно), в мозжечке
3. Предположительный клинический диагноз и дополнительные
методы исследования для уточнения диагноза, стадии болезни.
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
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Метод вызванных потенциалов (регистрация биоэлектрической активности мозга в
ответ на различные стимулы)

4. Наиболее характерный для данного заболевания тип течения,
тактику ведения пациента.
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).

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.
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35. В стационар с улицы доставлена больная 56 лет в тяжелом состоянии без
сопровождающих. Со слов окружающих, как сообщила врач “скорой помощи”, час
назад больная внезапно вскрикнула и упала.

1. Общемозговые: дефицит сознания, рвота итд.

Очаговые: паралич лицевого нерва по центральному типу; левосторонняя
гемиплегия; стволовая симптоматика;

Менингеальные знаки

2. Локализация: правое полушарие; вторично - ствол
3. Геморрагический инсульт в правом полушарии.

Доп. методы: КТ, исследование глазного дна

4. Головной конец кровати поднять на 30 градусов. Лечение: гипотензивная
терапия; лечение отека ГМ, ВЧГ; нутритивная поддержка. Хирургическое
вмешательство.

37. Молодой человек 20 лет, доставлен “скорой помощью” из дома в тяжелом
состоянии. Известно, что сегодня несколько часов назад упал с мотоцикла. Отмечалась
кратковременная потеря сознания

Ответ:
1. Общемозговая симптоматика; правосторонний пирамидный синдром;
менингеальные симптомы; стволовая симптоматика
2. Левое полушарие; вторично - ствол
3. ОЗЧМТ: субдуральная гематома справа
4. Дополнительно: КТ, исследование глазного дна; Тактика: госпитализация в
нейрохирургическое отделение, неотложная операция - костно-пластическая или
резекционная трепанация черепа

38. Женщина 26 лет, доставлена скорой помощью с улицы. Со слов больной,
поскользнулась на улице, ударилась головой о землю. Что было дальше не помнит.

Ответ:

1. Сотрясение мозга лёгкой степени – минимальные очаговые поражения мозга,
кратковременное угнетение сознания, ретроградная амнезия на короткий промежуток
времени, угнетения рефлексов нет, патологические рефлексы не обнаруживаются. АД
120/70 мм.рт.ст. Общая мышечная гипотония, чувствительных изменений нет.
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2. Доп исследования: КТ,  при выявлении патологии – госпитализация в
нейрохирургическое отделение. Если патология не выявлена наблюдаем за пациентом в
течение 24 часов

Другие методы нейровизуализации – МРТ, ОФЭКТ, ПЭТ,МР- спектроскопмя

ЭЭГ, офтальмоскопия, ультразвуковая интракраниальная доплерография

3. Изменения при ЧМТ

Лёгкая степень – нет изменений на кт,мрт, диффузные нарушения функций ГМ

Средняя степень – микроскопические изменения ГМ, мелкие кровоизлияния

Тяж степень – Макроскопические измененя, кровоизлияния, повреждение сосудов

4. Ведение -  КТ, при выявлении патологии – госпитализация в нейрохирургическое
отделение. Если патология не выявлена наблюдаем за пациентом в течение 24 часов,
назначают по показаниям обезболивающие, противорвотные, седативные препараты.
Контроль показателей свёртывающей системы крови.

39.  У юноши 17 лет в последних числах февраля развились катаральные явления, на
фоне которых резко поднялась температура 40, развились сильнейшие головные боли,
рвотв, светобоязнь…

1. Синдромы: общеинфекционный, болевой синдром, общемозговой, менингиальный
синдром.

Ликворный синдром: ликвор мутный, желтоватый, преобладают нейтрофилы, высокий
цитоз

2. Бактериальный гнойный менингит

3. ИсследованПЦР крови на определение возбудителя менингита, нейросонография, КТ
или МРТ с контрастированием

4.  Лечение:

Этиотропная терапия: Антибиотикотерапия – цефаллоспорин+ванкомицин или
рифампицин

ГКС – дексаметазон для снижения воспаления и отёка мозга
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Инфузионная терапия NaCl, раствор рингера,  при развитии сепсиса в/в
иммуноглобулины

Цитофлавин- антиоксидант

5. Интратекальное? ( эндолюбальное) введение

23. Больной Н., 57 ЛЕТ, в течение года беспокоят боли в пояснично-крестцовой
области.

Ответ:

1. Синдром поражения конуса СМ, корешковый синдром.

2. Нижний вялый дистальный парапарез.

3. Белково-клеточная диссоциация.

4. Поясничный остеохондроз, срединное выпадение поясничных межпозвонковых дисков.

Оперативное лечение.

m
e
d
fsh

.ru



24. Больная 33 лет во время мытья окна разбитым стеклом повредила верхнюю треть левого
предплечья.

Ответ:

1. Синдром круглого пронатора.

2. Поражен левый срединный нерв в верхней трети предплечья.

3. Травматический неврит левого срединного нерва. Каузалгический характер боли в области
кисти является следствием поражения симпатических волокон срединного нерва.

4. Создание покоя в зоне поражения нерва. Противовоспалительная и противоболевая
терапия.

25. Больной 45 лет на протяжении многих лет страдает алкоголизмом. В
конце прошлого месяца появилось постепенно нарастающее чувство
ползание мурашек в кистях и стопах и боль в икроножных конечностях.
Постепенно появилось пошатывание при ходьбе, особенно в темноте,
стал ронять предметы из рук. Значительно ухудшилась память.
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1) Полиневритический синдром: (множественное, чаще симметричное
поражение нервных стволов конечностей) – периферический паралич
или парез дистальных отделов конечностей, гипестезия по типу «чулок и
перчаток», парестезии, боли по ходу нервных стволов, арефлексия,
вегетативнотрофические расстройства

2) Дистальных отделов верхних и нижних конечностей, а также, вероятно,
височной доли и мозжечка

3) Токсическая полиневропатия, поскольку у пациента отмечаются
отсутствие ахиллового и снижение коленного рефлексов, гипестезия по
типу “чулок и перчаток”, неуверенная походка, боли по ходу нервных
стволов, снижение памяти

4) Лечение основного заболевания (алкоголизма). Витамин В1 (улучшает
проведение нервного импульса, обеспечение аксонального транспорта,
модуляцию нервно-мышечной передачи; регуляцию «болевой» активности
нерва; углеводный (в качестве главного коэнзима улучшает утилизацию
глюкозы), белковый, липидный обмен). Витамин В6 (улучшает обеспечение
синаптической передачи (синтез нейромедиаторов дофамина, норадреналина,
адреналина); улучшает обеспечение процессов торможения в ЦНС (синтез
гамма-аминомасляной кислоты). Витамин В12 обеспечивает:
синтез/восстановление миелиновой оболочки; анальгетический эффект
(снижает синтез глутамата в ЦНС); гемо-/эритропоэз; синтез белка, углеводов,
аминокислот, липидов.

26. Больной В., 36 лет, слесарь, в течении года страдает периодическим болями
в пояснично-крестцовой области. Три месяца назад после подъема тяжести
почувствовал сильную боль в пояснично-крестцовой области,
распространяющуюся в правую ногу. Боль усиливалась при движении правой
ноги, при кашле, натуживании.

1) Синдром поражения “конского хвоста”, связанный со смещением
межпозвоночных дисков

2) “Конский хвост”, поскольку у пациента отмечается боль в
пояснично-крестцовой области, гипотония ягодичных мышц справа,
отсутствие коленного рефлекса справа, также имеется симптом Ласега и
Нери

3) Межпозвоночная грыжа (или синдром конского хвоста?), исходя из
анамнеза

4) Хирургическое, ксефокам (НПВС) 1-2 таблетки/день, витамины В,
габапентин (нейромедиаторы ГАМК, при конвульсиях) 2 раза в день.
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Задача №29

17-летний юноша обратился с жалобами на скованность, затрудненную
речь, ходьбу, дрожание рук. Болен около 1,5-2 лет, когда появились
общая слабость, сонливость, дрожание рук.

1.Поражение ЦНС, и внутренних органов (печень, почки,
кардиомиопатич), психоневротические нарушения, гемолитическая
анемия, кольцо Кайзера.

2. Подкорковые ядра головного мозга

3.Болезнь Вильсона - Коновалова, наследсвенная болезнь, т.к. до него
умерли 3 сестры, передается по АР типу.

4. УЗИ ОБП, МРТ ГМ, осмотр роговицы с помощью щелевой лампы
(кольца Кайзера - Флейшера)

Задача 32. В неврологическое отделение поступила девочка 12 лет с жалобами на затрудненную
походку. Анамнез: изменение походки родители заметили в 7-летнем
возрасте.

Ответы: 1) Ведущим клиническим синдромом является прогрессирующий нижний
спастический парапарез.

2) Поражаются с двух сторон пирамидные пути в боковых и передних канатиках спинного
мозга

3) Семейная спастическая параплегия (болезнь Штрюмпеля). Т.к. наблюдается постепенное
развитие заболевания, скованность, быстрая утомляемость ног при
ходьбе . Наследственность. Походка спастическая. Гиперрефлексия и
патологические рефлексы.

4) Доп.методы: МРТ спинного мозга(атрофические изменения в боковых и передних
канатиках).

Задача 36. Больная 42 лет, обратилась к врачу с жалобами на головную боль, усиливающуюся
по утрам, временами с рвотой. Головная боль беспокоит в течение
нескольких месяцев и стала...

1) Динамическая атаксия( неустойчивость при ходьбе с отклонением влево-в сторону
поражения, горизонтальный нистагм, гипотония и дисметрия в левых
конечностях)

2)Левое полушарие мозжечка
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3)Поражение левого полушария мозжечка(может быть опухоль). Методы подтверждающей
диагностики: ЭЭГ,  МРТ, Рентген

4)Исследование опухоли левого полушария мозжечка.

Задача №9

Больной 25 лет, лесоруб. Весной, работая в лесу, подвергся укусам клещей, на что не обратил
внимания. Через 10 дней появилась резкая головная боль, тошнота,
рвота. Отмечалось повышение температуры до 399С, озноб, боли в
области шеи. Был расценен как больной гриппом и лечился
амбулаторно. Состояние больного ухудшалосьи в последующие 2-3 дня
появилась слабость в руках и мышцах шеи. В неврологическом статусе:
вялые парезы мышц шеи и рук, чувствительных нарушенийнет. Общий
анализ крови: лейкоциты 12х10’/л, лейкоформула — сегментоядерные
-— 48, палочкоядерные - 9, лимфоциты- 36, моноциты— 8, СОЭ - 23
мм/час, эритроциты -, 4.2х1072 л, гемоглобин — 143 г/л.

Определите: 1. Локализация патологического процесса. 2. Клинический диагнози его
обоснование. 3. Методы подтверждения диагноза. 4. Тактику лечения
больного.

Ответ: 1.передние рога шейно-грудных сегментов спинного мозга; 2.клещевой энцефалит;
3.клиническое и серологическое исследования цереброспинальной
жидкости; 4. Тактика лечения:

В амбулаторных условиях лечение больных с подозрением на клещевой энцефалит
не проводят. Больные направляются на экстренную
госпитализацию в стационар (отделения неврологии) для
оказания им специализированной медицинской помощи.

На этапе первичной доврачебной медико-санитарной помощи медикаментозная
помощь направлена на:

· снижение температуры тела;

· предупреждение развития осложнений.

Медикаментозное лечение: нет.

Другие виды лечения: нет.
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