
1) Шейный отдел позвоночника состоит из:

2) Крестцовый отдел позвоночника состоит из:

3) Второй шейный позвонок называется:

4) Сакрализация LV:

5) Передняя лестничная мышца иннервируется:

6) При синдроме передней грудной стенки проводится:

7) При синдроме передней лестничной мышцы поворот головы в больную сторону

8) Синоним лопаточно-рёберного синдрома:

9) Симптом Довборна при плечелопаточном периартрозе

10) Постизометрическая релаксация при плечелопаточном периартрозе:

11) Проба Томсена при локтевом эпикондилёзе

12) Синоним синдрома Зудека

13) Количество степеней остеохондроза позвоночника:

14) Проба на диадохокинез - это:

15) Грыжа Шморля - это:

16)  Синдром  рассеянного  склероза  преимущественно  характерен  для  срединных  грыж
межпозвонковых дисков

17) Наиболее частое поражение грудных

18) Остеоартроз - это:

19)  Стеноз  позвоночного  канала  -  это  уменьшение  расстояния  от  задней  поверхности
тела позвонка до ближайшей противолежащей точки на дужке до:

20) Сущность синдрома Клиппеля - Фейля

21) Функциональная блокада позвоночника - это:

22) Синоним триггерных зон.

23) Исследование пассивных движений в направлении вращения в сочленении СI - СII
проводится в:

24) Кив означает:

25) Способ Фергюссона в рентгендиагностике используют для:



26) Гипомобильность рентгенологически проявляется:

27) Основные рентгенологические признаки остеохондроза:

28) Синдром высокого межпозвонкового диска сопровождается:

29) УЗИ признаки заднее-боковой грыжи диска:

30) М-рефлекс вызывается раздражением:

31) Синоним тракции:

32) Синоним тракции в ротации:

33) Метод направленного удара в мануальной терапии используют для:

34) Ксифоидалгия - это:

35) Синоним синдрома сглаженности поясничного лордоза:

36) Положение больного с синдромом поясничного гиперлордоза при мобилизации:

37) Увеличение мышечной силы косых мышц живота:

38) Мобилизация при цервикалгии проводится на:

39) Мобилизация при цервикобрахиалгии проводится на:

40) Мобилизация при люмбаго проводится на:

41) Мобилизация при сакралгии проводится на:

42)  Мобилизация  при  синдроме  латерального  и  медиального  эпикондилёза  плеча
проводится на:

43) Мобилизация при синдроме грудино-мечевидного периартроза проводится на:

44) Мобилизация при синдроме симфизарного периартроза проводится на:

45) Мобилизация при синдроме крестцово-подвздошной связки   проводится на:

46) Мобилизация при синдроме тазобедренного периартроза проводится на:

47) Мобилизация при синдроме таранно-пяточного периартроза проводится на:

48) Мобилизация при синдроме маршевой стопы   проводится на:

49) Мобилизация при синдроме эритромелалгии    проводится на:

50) Мобилизация при синдроме инадмыщелкового локтевого канала проводится на:

51) Мобилизация при синдроме запястного канала проводится на:



52) Мобилизация при синдроме заднего межкостного нерва   проводится на:

53) Мобилизация при синдроме невропатии подвздошно-подчревного нерва проводится
на:

54) Мобилизация при синдроме невропатии бедренного нерва проводится на:

55)  Мобилизация  при  подколенном  синдроме  невропатии  седалищного  нерва
проводится на:

56) Мобилизация при синдроме переднего тарзального туннеля проводится на:

57)  Мобилизация  при  тоническом  напряжении  подвздошно-поясничной  мышцы
проводится на:

58) Мобилизация при слабости прямых и косых мышц живота проводится на:

59) Мобилизация при болезни Рота проводится на:

60) Мобилизация при синдроме крестцово-подвздошного периартроза проводится на:

61) Мобилизация при синдроме гребня большеберцовой кости проводится на:

62) ПИР при КИН тыльного (дорсального) нерва лопатки проводится на мышцах:

63) ПИР при КИН надлопаточного нерва проводится на мышцах:

64) ПИР при КИН плечевого сплетения и подмышечной артерии и вены (синдром малой
грудной мышцы) проводится на мышцах:

65)  ПИР  при  КИН  срединного  нерва  в  его  дистальной  части  (синдром  запястного
канала) проводится на мышцах:

66)  ПИР  при  КИН  общего  малоберцового  нерва  (паралич  сборщиков  клубники)
проводится на мышцах:

67) ПИР при КИН локтевого нерва на плече (синдром спирального канала) проводится
на мышцах:

68) ПИР при КИН запирательного нерва (синдром запирательного нерва) проводится на
мышцах:

69)  ПИР при КИН общего малоберцового нерва (фибулярный синдром) проводится на
мышцах:

70)  ПИР  при  КИН  глубокой  (задней)  ветви  лучевого  нерва  в  надлоктевой  области
(синдром супинатора) проводится на мышцах:

71)  ПИР  при  КИН  глубокой  (задней)  ветви  лучевого  нерва  в  надлоктевой  области
(синдром аркады Фрозе) проводится на мышцах:

72)  ПИР при  КИН срединного  нерва  в  нижней  трети  плеча  (синдром  ленты  Стразера)
проводится на мышцах:



73)  ПИР  при  КИН  плечевого  сплетения  и  подкрыльцовой  артерии  (синдром
Фолконера-Уэделла) проводится на мышцах:

74)  ПИР  при  КИН  дистальной  части  большеберцового  нерва  (синдромы  тарзального
канала, канала Рише) проводится на мышцах:

75) Неврологические синдромы аномалии атлантоокципитальной области (ассимиляции
атланта).

76)  Неврологические  синдромы  аномалии  атлантоокципитальной  области  (аномалии
Арнольда-Киари).

77) Брахиспондилия характеризуется:

78) Операция гемиламинэктомии заключается в:

79) Операция интерламинарной ламинэктомии производится при:

80) Болезнь Кальве характеризуется:

81) Болевые точки при холецистите

82) Болевые точки при заболеваниях печени:

83) Болевые точки при повреждении плечевого сплетения -синдром Эрба-Дюшенна:

84) Болевые точки при реберно-ключичном синдроме:

85) Патогномоничные признаки при вегетативно-корешковом синдроме среднегрудного
уровня:

86) Патогномоничные признаки при ишемической артериальной миелопатии.

87) Фуникулярный миелоз представляет собой:

88) Трансаннулярная (транслигаментарная) экструзия межпозвонкового диска:

89) Альтернирующий синдром (продолговатого мозга) Джексона (на стороне поражения
-  периферический  парез  или  паралич  половины  языка,  на  противоположной  -
проводниковые нарушения: гемиплегия или гемипарез, гемианестезия) встречается:

90)  Альтернирующий  синдром  (продолговатого  мозга)   Валленберга-Захарченко  (на
стороне  поражения  -  периферический  парез  или  паралич  мягкого  нёба,  голосовой
связки,  расстройства  чувствительности  на  лице  по  ядерному  типу,  синдром  Горнера,
нистагм,  атаксия,  на  противоположной  -  выпадение  болевой  и  температурной
чувствительности) встречается:

91)  Альтернирующий  синдром  (варолиева  моста)  Мийяра  -  Гублера  (на  стороне
поражения - периферический паралич мимической мускулатуры, на противоположной -
спастическая гемиплегия, гемианестезия) встречается:

92)  Альтернирующий  синдром  (варолиева  моста)  Раймона  -  Сестана  (на  стороне
поражения  -  паралич  взора,  на  противоположной  -  гемиплегия  или  гемипарез,



гемианестезия или гемигипестезия) встречается:

93) Альтернирующий синдром (ножки мозга) Бенедикта (на стороне поражения - птоз,
расходящееся  косоглазие,  мидриаз,  на  противоположной  -хореоатетоз,  повышение
тонуса по пластическому типу, гемигиперкинез) встречается:

94) Поперечник спинного мозга получает артериальное кровоснабжение из:

95) N.cutaneus surae medialis отделяется от:

96) M. popliteus

97) M. tibialis posterior

98) M. semimembranosus иннервируется:

99) M. gluteus minimus иннервируется:

100) M. аdductor brevis иннервируется:

101) M. gracillis иннервируется:

102) M. gluteus maximus:

103) M. piriformis:

104) N. iliohypogastricum формируется из:

105) N. cutaneus femoris lateralis формируется из:

106) M. iliacus иннервируется:

107) M. sartorius иннервируется:

108) M. coracobrachialis иннервируется:

109) M. brachialis иннервируется:

110) M. transversus thoracis иннервируется:

111) M. serratus posterior inferior иннервируется:

112) M. transversus abdomidis иннервируется:

113) Верхним ягодичным нервом.

114) M. vastus lateralis иннервируется:

115) M. anconeus иннервируется:

116) M. flexor pollicis longus иннервируется:

117) M. brachioradialis иннервируется:



118) M.m. lumbricales I-II иннервируется:

119) M. flexor digitorum profundus IV-V иннервируется:

120) M. extensor carpi radialis brevis иннервируется:

121) M. flexor digiti quinti brevis иннервируется:

122) M. flexor pollicis brevis иннервируется:

123) M.m. lumbricales III-V иннервируется:

124) M. flexor carpi radialis иннервируется:

125) M. teres minor иннервируется:

126) M. pectoralis minor иннервируется:

127) M. serratus anterior иннервируется:

128) M. latissimus dorsi иннервируется:

129) В нижней части продолговатого мозга на противоположную сторону переходят:

130) Корково-среднемозговой путь начинается в:

131) Корково-бульбарный путь обеспечивает:

132) Затылочно-мостовой путь проходит внутреннюю капсулу в:

133) Вялый паралич мышц конечностей возникает вследствие поражения:

134) Переднероговой болезненный процесс спинного мозга проявляется:

135) Сегментарная иннервация сгибания, разгибания, поворота и бокового наклона шеи:

136)  Сегментарная  иннервация  фиксации  лопатки  при  поднимании  руки  (движения
плеча вперёд):

137) Сегментарная иннервация наружной ротации руки в плечевом суставе:

138) Сегментарная иннервация опускания поднятой руки:

139) Сегментарная иннервация сгибания плеча и предплечья:

140) Сегментарная иннервация сгибания предплечья:

141) Сегментарная иннервация ладонного сгибания кисти:

142) Сегментарная иннервация сгибания ногтевых фаланг II-V пальцев кисти:

143) Сегментарная иннервация противопоставления большого пальца кисти:



144) Сегментарная иннервация сгибания проксимальной фаланги IV - V пальцев кисти:

145) Сегментарная иннервация сгибания ногтевых фаланг IV - V пальцев кисти:

146) Сегментарная иннервация противопоставления V пальца кисти:

147)  Сегментарная  иннервация  разгибания  III  -  V  пальцев  в  средних  и  дистальных
суставах кисти:

148) Сегментарная иннервация разгибания предплечья:

149) Сегментарная иннервация разгибания проксимальных фаланг II-IV пальцев кисти:

150) Сегментарная иннервация супинации предплечья:

151) Позвоночник состоит из:

152) Поясничный отдел позвоночника состоит из:

153) Первый шейный позвонок называется:

154) Суставные поверхности грудных позвонков расположены:

155) Грудино-ключично-сосцевидная мышца иннервируется:

156) Синдром передней грудной стенки характеризуется:

157) Нижняя косая мышца головы обеспечивает:

158) Боли при синдроме малой грудной мышцы могут усиливаться при:

159) Симптом Леклерка при плечелопаточном периартрозе:

160) Симптом Ласега при плечелопаточном периартрозе:

161) Синоним синдрома плечо-кисть:

162) Количество стадий дисциркуляторной энцефалопатии

163) Атаксия - это:

164) Длительность транзиторной ишемической атаки

165)  Синдром  псевдомиелополирадикулоневрита  преимущественно  характерен  для
срединных грыж межпозвонковых дисков

166)  Боковые  грыжи  со  сдавлением  позвоночной  артерии  характерны  для
межпозвонковых дисков:

167)  Наиболее  частое  поражение поясничных межпозвонковых дисков  с  образованием
массивных срединных грыж:

168)  Спондилоартроз  каких  позвоночных  сегментов  вызывает  отражённые  боли  в



ягодицах, большом вертеле и в пахово-половой области?

169) Синоним болезни Шейерманна-Мау:

170) Позвоночный двигательный сегмент состоит из:

171) Целующиеся позвонки" - это:

172) Суставная игра - это:

173) Предкив означает:

174) Движения в грудном отделе позвоночника тормозятся:

175) Гипермобильность рентгенологически проявляется:

176) Функциональная рентгенография позвоночника включает произведении снимков в
положении:

177) Синоним краевого канта тела позвонка

178) МРТ признаки аномалии Арнольда-Киари:

179) Н-рефлекс вызывается раздражением:

180) Манипуляция в мануальной терапии - это:

181) Синоним латерофлексии:

182) Антигравитационное расслабление мышц основано на:

183) Отёк Титца проявляется:

184) Гипотенар - это:

185)  Положение  больного  с  синдромом  сглаженности  поясничного  лордоза  при
мобилизации:

186) Антистерносимфизальная осанка" характерна для:

187) Крампи - это:

188) Мобилизация при цервикокраниалгии проводится на:

189) Мобилизация при люмбалгии проводится на:

190) Мобилизация при синдроме плечелопаточного периартроза проводится на:

191) Мобилизация при супраскапалгии проводится на:

192) Мобилизация при синдроме грудино-рёберного периартроза проводится на:

193) Мобилизация при синдроме рёберно-позвоночного  периартроза  проводится на:



194) Мобилизация при синдроме крестцово-поясничной связки   проводится на:

195) Мобилизация при синдроме крестцово-бугорной связки   проводится на:

196) Мобилизация при синдроме голеностопного периартроза проводится на:

197) Мобилизация при талалгии проводится на

198) Мобилизация при синдроме "беспокойных ног"   проводится на:

199) Мобилизация при невропатии большого затылочного нерва проводится на:

200) Мобилизация при синдроме переднего межкостного нерва   проводится на:

201) Мобилизация при синдроме супинатора проводится на:

202) Мобилизация при синдроме локтевого запястного канала Гийена   проводится на:

203) Мобилизация при синдроме невропатии запирательного нерва проводится на:

204)  Мобилизация  при  невропатии  большеберцового  нерва  в  подколенной  ямке
проводится на:

205) Мобилизация при синдроме невропатии икроножного нерва проводится на:

206) Мобилизация при синдроме квадратной мышцы поясницы проводится на:

207) Мобилизация при тоническом напряжении отводящих мышц бедра проводится на:

208) Мобилизация при синдроме супракондилярного отростка проводится на:

209) Мобилизация при синдроме межрёберной невралгии проводится на:

210) Мобилизация при синдроме коленного периартроза проводится на:

211)  Постизометрическая  релаксация  (ПИР)  при  компрессионно-ишемической
невропатии (КИН) тыльного (дорсального) нерва лопатки проводится на мышцах:

212)  ПИР  при  рефлекторной  шейной  мышечно-компрессионной  ангионевропатии
плечевого  сплетения  и  подключичной  артерии  (синдром  Наффцигера,  лестничных
мышц) проводится на мышцах:

213)  ПИР  при  КИН  плечевого  сплетения  и  подкрыльцовой  артерии
(рёберно-ключичный синдром) проводится на мышцах:

214) ПИР при КИН дистальной части локтевого нерва (ульнарный туннельный синдром
запястья, синдром ложа Гюйона) проводится на мышцах:

215) ПИР при КИН срединного нерва (пронаторный синдром) проводится на мышцах:

216)  ПИР  при  КИН  общего  малоберцового  нерва  (профессиональный  паралич
копальщиков луковиц тюльпанов) проводится на мышцах:



217)  ПИР  при  рефлекторной  мышечно-компрессионной  тазовой  невропатии
седалищного нерва (синдром грушевидной мышцы) проводится на мышцах:

218)  ПИР  при  КИН  общего  малоберцового  нерва  (двусторонняя
компрессионно-ишемическая  перонеальная  невропатия  -  синдром  Гийена  -  Сеза  -  де
Блондена - Вальтера) проводится на мышцах:

219)  ПИР  при  тракционной  невропатии  поверхностного  малоберцового  нерва
(малоберцовая мононевралгия Генри) проводится на мышцах:

220) ПИР при КИН срединного нерва в нижней трети плеча (синдром Кулона, Лорда и
Белосье) проводится на мышцах:

221)  ПИР  при  КИН  плечевого  сплетения,  подмышечной  артерии  и  вены
(гиперабдукционный синдром,) проводится на мышцах:

222)  ПИР  при  тракционно-компрессионной  невропатии  подошвенных  нервов
проводится на мышцах:

223)  ПИР  при  тракционной  невропатии  поверхностного  малоберцового  нерва
(невропатия чувствительной ветви малоберцового нерва) проводится на мышцах:

224)  Неврологические  синдромы  аномалии  атлантоокципитальной  области
(платибазии).

225) Платиспондилия характеризуется:

226) Спондилолистез характеризуется:

227) Операция гемиламинэктомии производится при:

228) Болезнь Форестье характеризуется:

229) Остеохондрома характеризуется:

230) Болевые точки при язвенной болезни желудка:

231)  Болевые  точки  при  поражении  шейных  корешков  -  шейно-плечевой
радикулопатии:

232) Болевые точки при синдроме Педжета-Шреттера:

233)  Патогномоничные  признаки  при  вегетативно-корешковом  синдроме
верхнегрудного уровня:

234) Вегетативно-трофические нарушения при поражении эпиконуса:

235) Фуникулит представляет собой:

236) Субаннулярная (сублигаментарная) экструзия межпозвонкового диска:

237) Синдром Костена - артралгия нижнечелюстного сустава происходит вследствие:



238)  Альтернирующий  синдром  (продолговатого  мозга)   Шмидта  (на  стороне
поражения  -  периферический  парез  или  паралич   нёба,  язычка,  голосовой  связки,
грудино-ключично-сосцевидной  и  трапециевидной  мышц,  половины  языка,  на
противоположной  -  проводниковые  нарушения:  спастическая  гемиплегия,  иногда  -
гемианестезия) встречается:

239) Альтернирующий синдром (продолговатого мозга) Раймона - Сестана (на стороне
поражения  -  анестезия  в  области  лица,  на  противоположной  -  гемианестезия)
встречается:

240)  Альтернирующий  синдром  (варолиева  моста)  Бриссо  -  Сикара  (на  стороне
поражения  -  гемиспазм  мимической  мускулатуры,  на  противоположной  -
проводниковые нарушения) встречается:

241)  Альтернирующий  синдром  (ножки  мозга)  Вебера  (на  стороне  поражения  -  птоз,
расходящееся  косоглазие,  мидриаз,  на  противоположной  -  спастическая  гемиплегия,
гемианестезия) встречается:

242)  Альтернирующий  синдром  (красного  ядра)  Фуа  (на  противоположной  стороне  -
мозжечковые, экстрапирамидные и чувствительные расстройства ) встречается:

243) N.cutaneus surae lateralis отделяется от:

244) N. suralis происходит от ветвей:

245) М. soleus

246) M. semitendinosus иннервируется:

247) M. gluteus medius иннервируется:

248) M. tensor fasciae latae иннервируется:

249) M. аdductor longus иннервируется:

250) M. gluteus minimus:

251) M. tensor fasciae latae:

252) M. m.gemelli:

253) N. genitofemoralis формируется из:

254) N. femoralis формируется из:

255) M. psoas minor иннервируется:

256) M. extensor digiti quinti proprius иннервируется:

257) M. deltoideus иннервируется:

258) M. m. subcostales иннервируется:



259) M. serratus posterior superior иннервируется:

260) M. obliguus abdomidis internus иннервируется:

261) M. pectineus иннервируется:

262) M. vastus medialis иннервируется:

263) M. pronator teres иннервируется:

264) M. flexor digitorum superficialis иннервируется:

265) M. pronator quadratus иннервируется:

266) M. extensor carpi radialis longus иннервируется:

267) M. triceps brachii иннервируется:

268) M. adductor pollicis иннервируется:

269) M. extensor digitorum communis иннервируется:

270) M. opponens digiti quinti иннервируется:

271) M. abductor pollicis longus иннервируется:

272) M.m. interossei dorsales иннервируется:

273) M. extensor pollicis longus иннервируется:

274) M. pectoralis major иннервируется:

275) M. rhomboideus иннервируется:

276) M. subscapularis иннервируется:

277) Пирамидный путь проходит внутреннюю капсулу в:

278) Неперекрещенные волокна каждого пирамидного тракта формируют:

279) Корково-бульбарный путь начинается в:

280) Лобно-мостовой путь проходит внутреннюю капсулу в:

281) Спастический паралич мышц конечностей возникает вследствие поражения:

282) Спастический паралич мышц конечностей проявляется:

283) Предний корешок спинного мозга присоединяется к заднему корешку:

284)  Сегментарная  иннервация  приведения  и  внутренней  ротации  руки  и
дорсо-вентрального опускания плеча:



285) Сегментарная иннервация подъёма и наружной ротации руки:

286) Сегментарная иннервация приведения руки в вентро-дорзальном направлении:

287) Сегментарная иннервация наружной ротации плеча:

288) Сегментарная иннервация подъёма и приведения плеча:

289) Сегментарная иннервация пронации предплечья:

290) Сегментарная иннервация сгибания ногтевой фаланги большого пальца кисти:

291)  Сегментарная  иннервация  сгибания  проксимальной  фаланги  большого  пальца
кисти:

292)  Сегментарная  иннервация  разгибания  средних  и  ногтевых  фаланг  II-  III  пальцев
кисти:

293) Сегментарная иннервация сгибания и локтевого приведения кисти:

294) Сегментарная иннервация отведения V пальца кисти:

295) Сегментарная иннервация сгибания проксимальных фаланг III - V пальцев кисти:

296) Сегментарная иннервация сведения III - V пальцев кисти:

297) Сегментарная иннервация тыльного сгибания кисти:

298) Сегментарная иннервация локтевого отведения кисти:

299) Грудной отдел позвоночника состоит из:

300) Копчиковый отдел позвоночника состоит из:

301) Шейные рёбра - это:

302) Люмбализация SI:

303) Дельтовидная мышца иннервируется:

304) Малая грудная мышца прикрепляется к:

305) Диагностический тест лопаточно-рёберного синдрома:

306) Симптом Спурлинга при плечелопаточном периартрозе:

307) Локтевой эпикондилёз - это болезненный процесс:

308) Проба Белша при локтевом эпикондилёзе

309) Синоним синдрома Барре-Льеу

310) Нистагм - это:



311) Купулолитиаз - это:

312) Наиболее частый уровень срединных грыж межпозвонковых дисков

313) Фораминальные грыжи характерны для межпозвонковых дисков:

314)  Наиболее  частое  поражение поясничных межпозвонковых дисков  с  образованием
парамедианных грыж:

315) Хондромаляция фасеток - это клинический вариант:

316) Корешковый канал сужен, если минимальный диаметр равен или меньше:

317) Синоним болезни Бехтерева.

318) Причина функциональной блокады позвоночника:

319) Синдром Деанкина - это:

320)  Исследование  пассивных  движений  в  направлении  вращения  в  шейно-грудном
переходе проводится в:

321) Закив означает:

322) Высота межпозвонкового диска  в норме составляет:

323) Нестабильность рентгенологически проявляется:

324) Скошенность углов тел позвонков обусловлена:

325) Принцип компьютерной томографии заключается в:

326) УЗИ признаки срединной грыжи диска:

327) Мобилизация в мануальной терапии - это:

328) Синоним ротации:

329) Постизометрическая релаксация мышц обусловлена:

330) Наиболее частое осложнение мануальной терапии:

331) Тенар - это:

332) Синоним синдрома поясничного гиперлордоза:

333) Увеличение мышечной силы прямых мышц живота:

334)  Положение  больного  с  синдромом  паравертебральных  мышц  при
постизометрической релаксации:

335) Манипуляции при цервикалгии проводится на:



336) Мобилизация при торакалгии проводится на:

337) Мобилизация при синдроме выйной связки  проводится на:

338) Мобилизация при синдроме Наффцигера проводится на:

339) Мобилизация при синдроме грудино-ключичного периартроза  проводится на:

340) Мобилизация при синдроме межрёберного перихондроза проводится на

341) Мобилизация при синдроме крестцово-остистой связки   проводится на:

342) Мобилизация при кальканодинии проводится на:

343) Мобилизация при синдроме псевдоопухоли Ковтуновича проводится на:

344) Мобилизация при синдроме круглого пронатора   проводится на:

345) Мобилизация при синдроме интерметакарпального канала проводится на:

346) Мобилизация при синдроме кубитального канала проводится на:

347)  Мобилизация  при  синдроме  невропатии  подвздошно-пахового  нерва  проводится
на:

348) Мобилизация при синдроме невропатии седалищного нерва проводится на:

349) Мобилизация при синдроме тарзального канала проводится на:

350) Мобилизация при синдроме трёхглавой мышцы голени проводится на:

351)  Мобилизация  при  тоническом  напряжении  приводящих  мышц  бедра  проводится
на:

352) Мобилизация при слабости задней группы мышц бедра проводится на:

353) Мобилизация при эпикондилите плеча проводится на:

354)  Мобилизация  при  болезни  Бострупа  (синдроме  межостистой  связки)  проводится
на:

355) ПИР при компрессионно-тракционной невропатии длинного нерва грудной клетки
проводится на мышцах:

356) ПИР при КИН подкрыльцового нерва проводится на мышцах:

357)  ПИР  при  КИН  срединного  нерва  в  нижней  трети  плеча  (синдром
супракондилярного отростка плеча) проводится на мышцах:

358)  ПИР  при  КИН  локтевого  нерва  в  кубитальном  канале  (кубитальный  туннельный
синдром,  поздний  ульнарно-кубитальный  травматический  паралич)  проводится  на
мышцах:



359) ПИР при КИН мышечно-кожного нерва проводится на мышцах:

360) ПИР при КИН наружного кожного нерва бедра проводится на мышцах:

361) ПИР при КИН подкожного бедренного нерва проводится на мышцах:

362)  ПИР  при  тракционно-компрессионной  невропатии  межпальцевых  (пальцевых)
нервов (метатарзалгия Мортона) проводится на мышцах:

363)  ПИР  при  КИН  глубокой  (задней)  ветви  лучевого  нерва  в  надлоктевой  области
(синдромы Томсона-Копеля, "локоть теннисиста") проводится на мышцах:

364)  ПИР  при  КИН  плечевого  сплетения,  подмышечной  артерии  и  вены  (синдром
Райта-Мендловича) проводится на мышцах:

365) ПИР при КИН плечевого сплетения и подкрыльцовой артерии (синдром высокого
первого ребра) проводится на мышцах:

366)  ПИР при компрессионно-тракционной невропатии терминальной части  глубокого
малоберцового  нерва  (передний  тарзальный  туннельный  синдром)  проводится  на
мышцах:

367) Неврологические синдромы при аномалии развития II шейного позвонка.

368)  Неврологические  синдромы  аномалии  атлантоокципитальной  области  (болезни
Клиппеля-Фейля).

369) Спондилолиз характеризуется:

370) Операция интерламинарной ламинэктомии заключается в:

371) Болезнь Бехтерева характеризуется:

372) Туберкулёзный спондилит (болезнь Потта) характеризуется:

373) Болевые точки при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, дуодените

374) Болевые точки при заболеваниях селезёнки:

375)  Болевые  точки  при  повреждении  плечевого  сплетения  -  синдром
Дежерин-Клюмпке:

376) Патогномоничные признаки при венозной миелопатии:

377) Патогномоничные признаки при рассеянном энцефаломиелите (спинальной форме
рассеянного склероза):

378) Вегетативно-трофические нарушения при поражении конуса.

379) Протрузия межпозвонкового диска:

380) Пролапс (выпадение) грыжи межпозвонкового диска:



381)  Альтернирующий  синдром  (продолговатого  мозга)   Авеллиса  (на  стороне
поражения  -  периферический  парез  нёба,  язычка,  голосовой  связки,  на
противоположной  -  проводниковые  нарушения:  спастическая  гемиплегия  и
гемианестезия) встречается:

382)  Альтернирующий  синдром  (продолговатого  мозга)  Бабинского  -  Нажотта  (на
стороне  поражения  -   гемиатаксия,  адиадохокинез,  дисметрия,  снижение  мышечного
тонуса,  синдром  Горнера,  на  противоположной  -  проводниковые  нарушения)
встречается:

383)  Альтернирующий  синдром  (варолиева  моста)  Фовилля  (на  стороне  поражения  -
сходящееся  косоглазие,  периферический  паралич  мимической  мускулатуры,  на
противоположной - спастическая гемиплегия, гемианестезия) встречается:

384)  Альтернирующий синдром (варолиева  моста)  Гасперини (на  стороне поражения -
расстройства  чувствительности  на  лице  по  ядерному  типу,  сходящееся  косоглазие,
слабость мимической мускулатуры, нистагм, на противоположной - выпадение болевой
и температурной чувствительности, иногда гемипарез) встречается:

385)  Альтернирующий  синдром  (ножки  мозга)  Клодта  (на  стороне  поражения  -  птоз,
расходящееся  косоглазие,  мидриаз,  на  противоположной  -  гемиатаксия,  дисметрия,
адиадохокинез) встречается:

386) Венозный отток от поперечника спинного мозга осуществляется через:

387) М. Gastrocnemius

388) M. plantaris

389) M. quadratus plantae

390) M. adductor magnus иннервируется:

391) M. gluteus maximus иннервируется:

392) M. gluteus medius:

393) M. obturatorius internus:

394) N. ilioinguinalis формируется из:

395) N. obturatorius формируется из:

396) M. psoas major иннервируется:

397) M. biceps brachii иннервируется:

398) M. extensor indicis proprius иннервируется:

399) M. m. intercostales иннервируется:

400) M. m. levatores costarum иннервируется:



401) M. obliguus abdomidis externus иннервируется:

402) M. pyramidalis иннервируется:

403) M. rectus femoris иннервируется:

404) M. vastus intermedius иннервируется:

405) M. palmaris longus иннервируется:

406) M. flexor digitorum profundus II-III иннервируется:

407) M. opponens pollicis иннервируется:

408) M. flexor carpi ulnaris иннервируется:

409) M. abductor pollicis brevis иннервируется:

410) M. abductor digiti quinti иннервируется:

411) M. extensor carpi ulnaris иннервируется:

412) M. extensor pollicis brevis иннервируется:

413) M.m. interossei volares иннервируется:

414) M. teres major иннервируется:

415) M. levator scapulae иннервируется

416) M. supraspinatus иннервируется:

417) Пирамидный путь начинается в:

418) Перекрещенные волокна каждого пирамидного тракта формируют:

419) Корково-среднемозговой путь обеспечивает:

420) Височно-мостовой путь проходит внутреннюю капсулу в:

421) Экстрапирамидная система обеспечивает:

422) Гамма-мотонейроны иннервируют:

423) Закон эксцентричного расположения длинных проводников спинного мозга:

424) Сегментарная иннервация подъёма верхней части грудной клетки, вдоха:

425)  Сегментарная  иннервация  подъёма  и  приближения  лопатки  к  позвоночному
столбу:

426) Сегментарная иннервация внутренней ротации в плечевом суставе:



427) Сегментарная иннервация подъёма руки в сторону до горизонтального уровня:

428) Сегментарная иннервация сгибания и лучевого отведения кисти:

429) Сегментарная иннервация сгибания средних фаланг II-V пальцев кисти:

430) Сегментарная иннервация отведения большого пальца кисти:

431) Сегментарная иннервация сгибания проксимальной фаланги II- III пальцев кисти:

432)  Сегментарная  иннервация  разгибания  средних  и  ногтевых  фаланг  IV  -  V  пальцев
кисти:

433) Сегментарная иннервация приведения большого пальца кисти:

434) Сегментарная иннервация сгибания V пальца в пястно-фаланговом суставе кисти:

435) Сегментарная иннервация разведения III - V пальцев кисти:

436) Сегментарная иннервация разгибания проксимальных фаланг II-V пальцев кисти:

437) Сегментарная иннервация разгибания проксимальной фаланги мизинца кисти:

438)  Сегментарная  иннервация  разгибания  проксимальной  фаланги  большого  пальца
кисти:


