
1) Расположение центрального двигательного нейрона:

2) Для поражения правой внутренней капсулы характерно:

3) Частичное снижение мышечной силы носит название:

4) Спастический монопарез характерен для поражения:

5) Синдром Броун-Секара возникает при поражении:

6) Вид глубокой чувствительности:

7) Поражение заднего канатика спинного мозга вызывает нарушение чувствительности:

8)  Поражение  чувствительного  коркового  анализатора,  расположенного  в  области
постцентральной извилины, характеризуется:

9) Симптом тетрагипестезии, характерен для поражения:

10) Поражение мозжечка приводит к нарушению движений в виде:

11) Нистагм возникает при поражении:

12) При поражении экстрапирамидной системы речь:

13) Для синдрома паркинсонизма характерно:

14) Характерным симптомом рассеянного склероза является:

15) Мышцы, поражение которых вызывает расстройства глотания:

16) Симптом, характерный для бульбарного паралича:

17) Локализация ядра III пары черепных нервов

18) Локализация ядра VI пары черепных нервов

19) Мышцы, иннервируемые X парой черепных нервов:

20) Термин, обозначающий утрату чувствительности:

21) Стояние на носках затруднено при поражении

22) Какой из перечисленных симптомов не связан с поражением мозжечка:

23) Вид герпетического поражения нервной системы

24) Обезьянья лапа" формируется при поражении:

25) Возбудителем первичных серозных менингитов не является:

26) Место поражения при клещевом энцефалите:



27) Для диагностики миастении информативным является:

28)  Для  лечения  хронического  нейропатического  болевого  синдрома  при
спондилогенной патологии используют:

29) Ахиллов рефлекс снижается при поражении корешка

30) Поражение заднего рога спинного мозга вызывает нарушение чувствительности:

31) Симптом, характерный для поражения таламуса:

32) Мышцы, иннервируемые XII парой черепных нервов

33) Наиболее информативным диагностическим методом в случае субарахноидального
кровоизлияния является:

34) Меркуриализм - это:

35) Характерный признак интоксикации опиоидиами - это:

36) Какой из симптомов не относится к группе феноменов орального автоматизма:

37) Петушиная походка" - синдром поражения:

38)  Комплексный  регионарный  болевой  синдром  наиболее  часто  развивается  при
поражении

39) Мышечный тонус при поражении мозжечка:

40) Гиперкинезы возникают при поражении:

41) Походка при паркинсоническом синдроме:

42) Основной функцией вегетативной нервной системы является:

43)  Расположение  первых  нейронов  симпатического  отдела  вегетативной  нервной
системы:

44)  Для  раздражения  парасимпатического  отдела  вегетативной  нервнойсистемы
характерно:

45) Синдром количественного нарушения сознания:

46) Боль половины головы характерна для

47) Для головной боли напряжения характерна боль:

48) Парез двуглавой мышцы плеча возникает при поражении

49) При поражении червя мозжечка наблюдается атаксия:

50) Коленный рефлекс снижается при поражении корешков:



51)  Для  купирования  острого  болевого  синдрома  при  дегенеративно-дистрофических
заболеваниях позвоночника используют препараты:

52) Для вертеброгенной радикулопатии характерно:

53) Боль по задней поверхности бедра характерна для поражения корешка

54) Хватательный рефлекс Янишевского отмечается при поражении:

55)  Критерием  диагностики  транзиторной  ишемической  атаки  является  регресс
симптоматики в течение первых ... от начала заболевания:

56) Диффузное аксональное повреждение головного мозга при черепно-мозговой травме
характеризуется:

57) Сотрясение головного мозга в сочетании с повреждением мягких тканей относится к
черепно-мозговой травме:

58) Для поражения задней мозговой артерии характерно наличие

59) Преимущественная локализация патоморфологических изменений в спинном мозге
при клещевом энцефалите

60) Для глазной формы миастении характерно

61) Для рассеянного склероза не характерно поражение:

62) Для сирингомиелии характерно распределение чувствительных расстройств по типу:

63) Типичное расположение полостей при сирингомиелии:

64) Симптом, характерный для бульбарной формы миастении:

65) Препараты, уменьшающие мышечную слабость:

66) Значительное снижение уровня сахара в спинномозговой жидкости характерно для
менингита, вызванного

67) Тип наследования хореи Гентингтона:

68) Наследственное заболевание нервной системы:

69) Тип наследования при миопатии Томсена характеризуется как

70) Препарат, применяемый в  терапии спастической кривошеи:

71) Характерной чертой нижнего парапареза при болезни Штрюмпеля является:

72) Симптом, характерный для гидроцефалии:

73)  Компьютерная  томография  выявляет  зону  гиподенсивности  в  очаге  ишемического
инсульта через:



74) Противопоказанием для проведения магнитно-резонансной томографии является:

75) Опухоль с внутрижелудочковой локализацией:

76) Симптом, не являющийся общемозговым при опухолях головного мозга:

77) Решающее значение в диагностике менингита имеет:

78) Очаговые симптомы, характерные для тромбоза правой средней мозговой артерии:

79) Кровоизлияние в вещество спинного мозга:

80) При отстаивании ликвора больного туберкулезным менингитом через 12-24 ч может
быть обнаружена:

81) При алкогольной полиневропатии в первую очередь угасают рефлексы

82) Симптом, характерный для дифтерийной полиневропатии:

83) Этиопатогенетическая характеристика рассеянного склероза:

84) К дофасодержащим препаратам для лечения болезни Паркинсона относится:

85) Возраст наиболее частого развития бокового амиотрофического склероза:

86) Синдром, характерный для рассеянного склероза

87) Патогенетические препараты для лечения рассеянного склероза:

88)  Виллизиев  круг  может  компенсаторно  обеспечить  адекватный  мозговой  кровоток
при окклюзии артерии:

89) Постоянство мозгового кровотока обеспечивается:

90)  Мозговой  кровоток  у  здорового  человека  не  зависит  от  общей  гемодинамики  при
колебаниях АД (по систолическому) между:

91) Кожные покровы больного с кровоизлиянием в мозг чаще:

92) Ликвор при субарахноидальном кровоизлиянии:

93) Очаговый симптом, характерный для тромбоза задней мозговой артерии

94) Для ишемического атеротромботического инсульта характерно начало:

95)  Лекарственный  препарат,  который  может  вызвать  поражение  периферической
нервной системы:

96) Слабость отведения большого пальца кисти - симптом поражения

97) Антидотный препарат при отравлениях опиатами:

98) Фактор риска развития эпилепсии, передающийся по наследству:



99) Основной возбуждающий нейромедиатор при эпилептогенезе:

100) Свисающая кисть" это симптом поражения

101) Костыльный паралич" возникает при поражении:

102) Паралич диафрагмы возникает при поражении

103)  Ограничение  отведения  плеча  до  горизонтального  уровня  возникает  при
поражении:

104) Слабость разгибания голени возникает при поражении

105) Боль в области паха и верхне-внутренней части бедра возникает при поражении:

106) Проба кольца" используется при оценке:

107) К надсегментарным вегетативным центрам относится:

108) Основное отличие симпатической и парасимпатической части ВНС заключается:

109) Эрготропная функция надсегментарных центров ВНС реализуется через:

110) Эффекторным медиатором парасимпатической части ВНС является:

111) Ортостатическая гипотензия это:

112) К синдромам вегетативной гиперреактивности относятся:

113) Синдром Пурфюр дю Пти включает в себя:

114) Эритромелалгия характеризуется:

115) Невралгия крылонёбного ганглия характеризуется следующим синдромом:

116) Количество желудочков головного мозга

117)  Количество  отверстий,  соединяющих  IV  желудочек  и  субарахоидальное
пространство:

118) Общий объем цереброспинальной жидкости

119) В положении лежа давление цереброспинальной жидкости составляет:

120) Люмбальная пункция обычно производится на уровне:

121) Проба Квекенштедта - ликвородинамическая проба, которая заключается в:

122) Нормальное количество белка в ликворе составляет:

123) Ощущение положения и перемещения в пространстве частей тела называется:

124) Что не является вариантом афазии:



125) Поза Вернике-Манна формируется при поражении:

126) Основным показанием к проведению электроэнцефалографии является:

127) В ЭЭГ здорового взрослого человека преобладают:

128) Потенциалы фасцикуляций в покое  при ЭМГ свидетельствует о поражении:

129) Ультразвуковая допплерография оценивает:

130) Смещение М-эха при эхоэнцефалоскопии является признаком:

131) Снижение СПИ (скорости проведения импульса) при ЭНМГ характерно для:

132) Дуплексное сканирование позволяет:

133)  Какова  продолжительность  острого  периода   травматической  болезни  головного
мозга:

134)  Какова  продолжительность  промежуточного  периода  травматической  болезни
головного мозга при нетяжелой травме

135) Сочетанная черепно-мозговая травма это:

136) Комбинированная  черепно-мозговая травма это

137) В клинические формы черепно-мозговых травм НЕ включено:

138) Конградная амнезия - это:

139) Ретроградная амнезия - это:

140)  К  какому  сроки  после  травмы  нивелируются  симптомы  сотрясения  головного
мозга:

141) Какие патогенетические изменения лежат в основе клинических проявления ушиба
головного мозга легкой степени:

142)  Какие  виды  амнезий  встречаются  при  ушибе  головного  мозга  средней  степени
тяжести

143) Симптом очков" при черепно-мозговой травме проявляется в виде:

144)  Появление  "симптома  очков"  при  черепно-мозговой  травме  может
свидетельствовать о:

145) Симптом Бэттла  при черепно-мозговой травме проявляется в виде:

146)  Появление  симптом  Бэттла   при  черепно-мозговой  травме  может
свидетельствовать о:

147)  Экстрапирамидная  форма  ушиба  головного  мозга  тяжелой  степени  тяжести
проявляется в виде:



148) Причиной сдавления головного мозга при травматических поражениях может быть
все кроме:

149) Эпидуральная гематома - это:

150) Расположение периферического двигательного нейрона:

151) Перекрест пирамидных двигательных путей происходит на уровне:

152) Спастический парапарез характерен для поражения:

153) Патологический разгибательный рефлекс с нижних конечностей:

154) Признак поражения центрального мотонейрона:

155) У больного с амнестической афазией нарушена способность:

156) При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы:

157) Симптом тетрагипестезии характерен для поражения:

158) При поражении корковых речевых центров возникает:

159) Зрительная агнозия наблюдается при поражении:

160) Пара черепных нервов, поражение которой приводит к дисфагии:

161) Обонятельные галлюцинации наблюдаются при поражении

162) Локализация ядра VII пары черепных нервов

163) Локализация ядра XII пары черепных нервов

164) При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия

165) При поражении малоберцового нерва пациент не может:

166)  Недостаточность  XII  пары  черепных  нервов  (периферический  паралич  мышц
языка)  ипсилатерально  и  центральный  паралич  мышц  конечностей  контралатерально
наблюдается при:

167)  Шейное  сплетение  образуется  передними  ветвями  спинно-мозговых  нервов  и
шейных сегментов:

168) При поражении паллидо-нигральной системы речь:

169) Больной с моторной афазией:

170) Надсегментарный аппарат вегетативной нервной системы представлен:

171) Синдром Аргайлла Робертсона - это вероятный признак:

172) Какой из перечисленных симптомов не относится к симптомам натяжения:



173) Синдром выключения сознания,  при котором пациента можно разбудить лишь на
короткое время сильными повторными стимулами:

174) Мигрень относят к:

175) Характерный признак интоксикации опиоидами - это:

176) Купирование приступа мигрени эффективно достигается:

177) Седалищный нерв образуют волокна корешков:

178) Миелин в центральной нервной системе вырабатывают:

179) Признаком поражения периферического нейрона не является:

180)  Для  купирования  болевого  синдрома  при  дегенеративно-дистрофических
заболеваниях позвоночника используют препараты:

181) Боль по задней поверхности бедра характерна для поражения корешка:

182) Для поражения центрального двигательного нейрона характерно все, кроме:

183) Симптом, характерный для острого поперечного миелита:

184) Меркуриализм- это:

185) Изменения в ликворе, характерные для клещевого энцефалита:

186) Возбудителем первичных серозных менингитов не является

187) Вирус клещевого энцефалита преимущественно поражает:

188) Для лечения хронического нейропатического болевого синдрома используют:

189) Ахиллов рефлекс снижается при поражении корешка:

190) Острейший период ишемического инсульта длится:

191) Изменения в ликворе, характерные для туберкулезного менингита:

192) Укажите возбудителя гнойного менингита:

193) Сгибание ног больного в коленных и тазобедренных суставах при сгибании головы
кпереди, называется верхним симптомом

194) Симптом, не характерный для менингита:

195) Характер начала клинической картины туберкулезного менингита

196) Дифференциальный диагноз сирингомиелии проводят с:

197) Миастенический синдром называется:



198) Для сирингомиелии характерно поражение:

199) Для миастении характерны все симптомы, кроме:

200) Критерий лабораторной диагностики синдрома Гийена-Барре:

201) Характер течения клинической картины сирингомиелии во времени:

202) Препарат для купирования холинергического криза:

203) Тип наследования болезни Вильсона-Коновалова:

204) При миопатии Дюшенна нарушен синтез белка:

205) Для лечения паркинсонизма применяют:

206) Для интенционного тремора характерно все, кроме

207) Фокальной дистонией является:

208) Препарат, применяемый в  терапии болезни Паркинсона:

209) Симптом, характерный для перелома основания черепа в области средней черепной
ямки:

210) Для височной эпилепсии характерно:

211) Симптом, характерный для опухолей лобной доли:

212)  Дополнительный  метод  исследования,  не  эффективный  при  опухолях  головного
мозга:

213) Опухоль с супратенториальной локализацией:

214) Клиническое проявление хиазмального синдрома опухоли:

215) Вторичная опухоль спинного мозга:

216) Изменения в ликворе, характерные для опухоли спинного мозга:

217) Угнетение рефлекторных функций в ответ на травму спинного мозга:

218) Симптом, характерный для демиелинизирующей полиневропатии:

219) Для синдрома Гийена-Барре характерен:

220)  Для  выявления  асинергии  с  помощью  пробы  Бабинского  следует  предложить
больному:

221)  Анатомические  структуры,  поражающиеся  при  боковом  амиотрофическом
склерозе:

222) Поза Вернике-Манна может наблюдаться при поражении:



223) Паралич, возникающий в отсутствии органического очага поражения называется:

224)  Вертебрально-базилярная  и  каротидная  системы  мозгового  кровотока
анастомозируют через артерию:

225) Передняя соединительная артерия - анастомоз между артериями:

226) Кровоизлияние в мозг развивается, как правило:

227) Головная боль при субарахноидальном кровоизлиянии:

228) Наиболее частые изменения глазного дна при ишемическом инсульте:

229) Очаговый симптом, характерный для тромбоза правой средней мозговой артерии:

230) Симптом, характерный для субарахноидального кровоизлияния:

231) Синдром, характерный для интоксикации d-пеницилламином:

232) Для поражения экстрапирамидной системы не характерно наличие:

233) Антидотный препарат при отравлениях метиловым спиртом:

234)  Препараты,  применяемые  для  лечения  генерализованных  тонико-клонических
припадков:

235) Основной тормозный нейромедиатор центральной нервной системы:

236) Пациентам с абсансами не следует назначать:

237) Уровень замыкания ахиллова рефлекса:

238) Физиологическим поверхностным рефлексом не является

239)  Наличие  доминирования  гипертонии  в  начальной  фазе  движения  у  пациента  с
центральным параличом носит название:

240) Феномен "зубчатого колеса" наблюдается при:

241)  Неоднократные  ритмичные  стереотипные  движения  при  вызывании  рефлекса
называются:

242) Конский хвост состоит из:

243) Линия, проведенная между нижними краями лопаток, соответствует:

244)  Синдром  поражения  переднего  рога  (полиомиелитический  синдром)  спинного
мозга характеризуется:

245) Синдром Горнера развивается при поражении:

246) Истинный астереогноз отличается от ложного по:



247) Большой каменистый нерв иннервирует

248) Супрануклеарная офтальмоплегия (паралич взора) это:

249) При поражении мозжечка мышечный тонус

250) Хвостатое ядро и скорлупа входят в состав:

251) Для мультисистемной дегенерации характерными являются

252)  Насильственные  "бросковые"  движения  конечностью,  возникающие  при
поражении экстрапирамидной системы носят название:

253)  Триада  симптомов,  включающая  тотальную  контралатеральную  гемианестезию,
гемиатаксию,  гомонимную  контралатеральную  гемианопсию,  формируется  при
поражении:

254) Двигательный путь к ядрам ствола мозга (tractus corticonuclearis) проходит через

255) Дистоническим гиперкинезом не является

256) Для болезни Гентингтона наиболее характерен дебют в

257) Ревматическая хорея называется также

258)  Симптом  Херсонского  (невозможность  удержать  высунутый  язык  более  10-15
секунд) характерен для

259) При болезни Паркинсона нарушатся синтез преимущественно

260) Миоклонии это

261) Атетоз - это

262) Тик - это

263) Хорея - это

264) Тремор по типу "взмаха крыльев" наиболее характерен для

265) Чем характеризуется сенсорная афазия:

266) Нарушение собственной речи называется

267) Поражение прецентральной извилины приводит к развитию:

268) Поражение постцентральной извилины приводит к развитию:

269)  При  поражении  задних  отделов  нижней  лобной  извилины  доминантного
полушария развивается:

270) Астереогнозия развивается при поражении:



271) Центр произвольного поворота головы и глаз в сторону находится в:

272) Психические нарушения характерны для поражения:

273) Астазия-абазия развивается при поражении:

274) Анозогнозия развивается при поражении:

275) Какой симптом возникает при поражении надкраевой извилины нижней теменной
дольки доминантного полушария:

276) Поражение теменной доли приводит к:

277) Поражение затылочной доли приводит к:

278) Раздражение прецентральной извилины проявляется:

279) Раздражение височной доли приводит к:

280) Паралич Эрба-Дюшенна развивается при поражении

281) Сонный" или "алкогольный паралич" развивается при поражении

282) Болезнь Бернгардта-Рота - это невропатия

283) Когтистая лапа" - это синдром поражения

284) Паралич Дежерина-Клюмпке развивается при поражении

285) Тест прижатия листа бумаги большим пальцем оценивает

286) В каком году впервые в России в МХА была создана штатная кафедра нервных и
душевных болезней:

287) Кто был первым начальником кафедры нервных болезней ВМедА:

288)  В  каком  году  начал  чтение  лекций  по  курсу  нервных  и  душевных  болезней  в
Московском университете А.Я. Кожевников:

289)  Кто  является  создателем  целостной  биогенетической  (эволюционной)  концепции
клинической манифестации неврологических признаков:

290)  В  каком  году  произошло  создание  кафедры  нервных  и  душевных  болезней  в
Женском медицинском институте в Санкт-Петербурге:

291)  В  каком  году  в  Петербурге  по  инициативе  В.М.  Бехтерева  был  создан
Психоневрологический институт:

292) На какой неделе эмбрионального развития формируется нервная пластинка:

293)  Сколько  выделяют  вторичных  мозговых  пузырей  к  концу  2-го  месяца
зародышевого развития:



294) Функция аппарата Гольджи:

295) Миелиновую оболочку в ЦНС формируют:

296) Тела вторых нейронов поверхностной чувствительности расположены:

297) Аксоны вторых нейронов поверхностной чувствительности совершают перекрест:

298) Латеральный спиноталамический путь проводит:

299) Тела третьих нейронов общей чувствительности лежат в:

300)  Ход  аксонов  вторых  нейронов  глубокой  чувствительности  на  уровне  ствола
называется:

301) Боли при сдавлении нерва (корешка) называются:

302) Сенситивная атаксия возникает при поражении:

303) При поражении внутренней капсулы возникают:

304) Тела первых нейронов общей чувствительности лежат:

305) Тела вторых нейронов глубокой чувствительности располагаются:

306) Периферический паралич характеризуется

307) Центральный паралич характеризуется

308) В отдаленном периоде травмы мозга наиболее часто развивается:

309)  Развитие  посттравматического  паркинсонизма  связано  с  травматическим
повреждением:

310)  В  грудном  отделе  позвоночника  наиболее  часто  травме  спинного  мозга
подвержены участки на уровне:

311) В шейном отделе позвоночника наиболее часто травме спинного мозга подвержены
участки на уровне:

312) Диашиз - это:

313) Кровоизлияние в межоболочечные пространства спинного мозга называется:

314) Кровоизлияние в спинной мозг называется:

315) Что такое ретроградная дегенерация?

316)  При  повреждении  локтевого  нерва  будут  поражены  все  перечисленные  мышцы,
кроме:

317) Наиболее частой причиной свисания стопы является сдавление:



318) Какое условие необходимо для возникновения невромы?

319)  Как  называется  уменьшение  силы  и  (или)  амплитуды  произвольных  движений,
обусловленное нарушением иннервации соответствующих мышц?

320) Когда возникает периферический парез?

321)  В  результате  чего  исчезают  сухожильные  рефлексы  при  периферическом
параличе?

322)  Что  лежит  в  основе  повышения  чувствительности  денервированных  структур  к
медиаторам?

323) Операторы ЭВМ особенно предрасположены к повреждению:

324) Бери-бери" - заболевание, вызванное недостатком витамина:

325) Болезнь Лайма вызывается возбудителем:

326) Поражение большого каменистого нерва приводит к:

327) Каузалгия возникает при поражении:

328) При поражении заднего корешка какие виды чувствительности выпадают:

329) Опоясывающий герпес вызывается возбудителем:

330) У взрослых основную долю среди бактериальных менингитов занимают

331)  Какой  из  перечисленных  симптомов  относится  к  группе  тонических  мышечных
контрактур

332)  При  каком  менингите  на  коже  могут  быть  обнаружены  геморрагические
высыпания:

333) Препаратами выбора при эмпирической терапии гнойных менингитов являются

334) При сифилитическом менингите в ликворе преобладают

335) Для туберкулезного менингита характерным является снижение

336) Какой энцефалит называется энцефалитом Панова

337) К паралитическим формам клещевого энцефалита не относится

338) К поздним формам нейросифилиса не относится:

339) Штампующая походка" характерна для

340) Препаратом выбора при лечении нейросифилиса является:

341)  Препаратом,  рекомендованным  для  лечения  герпетических  поражений  нервной
системы, является



342) Препарат празиквантел назначается при лечении:

343) Симптом Абади это

344) Поздние вторично-прогредиентные формы клещевого энцефалита возникают после
острого периода спустя

345) Симптом Аргайла Робертсона патогномоничен для:

346) Выпадение фибриновой пленки в ликворе характерно для

347) Впервые описал клиническую картину клещевого энцефалита следующий ученый:

348) Цитоз в ликворе в норме составляет (в 1 мкл):

349) Носителем вируса клещевого энцефалита являются

350) Менингитом Армстронга называется

351)  Невозможность разогнуть ногу больного в  коленном суставе,  когда она согнута в
тазобедренном называется

352) Прогрессивный паралич является формой

353) При герпетическом ганглионеврите наиболее часто страдают:

354) Факторы, не способствующие возникновению у индивида рассеянного склероза

355) Не снижает вероятность заболевания рассеянным склерозом

356) Беременность при РС

357)  Импульсная  МР-последовательность,  при  которой  очаги  РС  выглядят  белыми,  а
желудочки мозга -черными:

358) Наиболее чувствительный диагностический параметр ликвора при РС:

359) Наиболее благоприятный тип течения РС:

360) Стадия ремиттирующего РС с минимальной степенью инвалидизации:

361) Тип течения РС с минимальным уровнем воспаления:

362) Наиболее редко встречающийся при РС клинический синдром

363) К ПИТРС I линии не относят

364) К ПИТРС II линии не относят

365) К препаратам моноклональных антител для лечения РС не относят

366) К иммуносупрессивной терапии РС не относят применение:



367)  Кому  из  великих  клиницистов  и  морфологов  прошлого  принадлежит  первое
описание клиники рассеянного склероза?

368) Диагноз инсульта с обратимой неврологической симптома-тикой (малого инсульта)
устанавливают,  если  очаговая  церебральная  симптоматика  подвергается  полному
регрессу не позднее:

369)  Какой  симптом  из  нижеперечисленных  относится  к  очаговому  поражению
головного мозга:

370) Инсульт чаще проявляется:

371) Для кардиоэмболического подтипа инсульта характерно:

372) Лакунарный подтип инсульта характерен для пациента с:

373)  Гемианопсия  развивается  при  остром  нарушении  мозгового  кровообращения  в
бассейне:

374) Моторная афазия развивается при остром нарушении мозгового кровообращения в
бассейне:

375) Сенсорная афазия развивается при поражении:

376) Может ли амавроз быть признаком ишемического инсульта?

377) Синдром альтернирующего гемипареза характерен для поражения:

378) При помощи шкалы NIHSS определяют:

379) Пациент при осмотре может двигать ослабевшей рукой, но не может оторвать ее от
горизонтальной поверхности. Какова оценка мышечной силы?

380) При помощи шкалы CHA2DS2-vasc определяют:

381) При помощи шкалы HAS-BLED определяют:

382)  Тромболитическая  терапия  при  ишемическом  инсульте  рекомендована  в  период
времени:

383) Какой вид нейровизуализации необходимо выполнить пациенту с подозрением на
инсульт  в  соответствии  с  "Порядком  оказания  медицинской  помощи  больным  с
острыми нарушениями мозгового кровообращения":

384)  Какую  группу  лекарственных  препаратов  рекомендовано  применять  для
профилактики кардиоэмболического инсульта:

385)  Основными  средствами  лечения  дислипидемии  при  вторичной  профилактике
инсульта являются:

386) Какая антиагрегантная терапия имеет самую высокую эффективность во вторичной
профилактике  некардиоэмболического  инсульта  по  данным  рандомизированных
клинических исследований:



387) При гипергомоцистеинемии наблюдается высокий риск:

388)  Какую  группу  препаратов  рекомендовано  применять  для  профилактики  инсульта
при атеротромботическом подтипе:

389) В течение какого времени необходимо выполнить нейровизуализацию и получить
результат  исследования  при  поступлении  пациента  с  подозрением  на  инсульт  в
соответствии со "Стандартом оказания помощи при инсульте":

390)  В  течение  какого  времени  пациент  должен  быть  проконсультирован
нейрохирургом  при  необходимости  после  проведение  нейровизуализации  в
соответствии со "Стандартом оказания помощи при инсульте":

391)  Укажите  временной  интервал,  в  течение  которого  рекомендовано  выполнять
декомпрессионную  трепанацию  черепа  при  злокачественном  отеке  головного  мозга  в
острейшем периоде инсульта:

392)  Каковы  темпы  снижения  артериального  давления  в  случае  его  повышения  при
ишемическом инсульте:

393)  Какой  уровень  артериального  давления  необходимо  поддерживать  у  пациента  в
острейшем периоде инсульта?

394)  Дисциркуляторная  энцефалопатия  (хроническое  нарушение  мозгового
кровообращения) характеризуется:

395) Горметонический синдром Давиденкова - это

396)  Диагностика  начальных  проявлений  недостаточности  мозгового  кровообращения
основывается на пяти наиболее частых жалобах

397) Хронический холецистит входит в триаду симптомов при

398) Острая пневмония может сопровождаться всеми синдромами, кроме

399) Пролапс митрального клапана не приводит к развитию

400) Печеночная энцефалопатия при гепатитах является результатом

401) Признаком болезни Бехтерева является

402) Эпилептический приступ без нарушения сознания это:

403) Простой парциальный приступ может проявляться феноменами:

404)  При  возникновении  генерализованного  тонико-клонического  припадка  первая
медицинская помощь заключается:

405) Для истерического припадка характерно

406) Для истерического припадка не характерно

407) Болезнь Вестфаля-Вильсона-Коновалова - это



408) Для гепатолентикулярной дегенерации характерно

409) Риск развития Хореи Гентингтона оценивается как "Высокая вероятность болезни"
при количестве повторов триплетов (цитозин-аденин-гуанин)

410) Риск развития Хореи Гентингтона оценивается как "Хорея Гентингтона разовьется
обязательно" при количестве повторов триплетов (цитозин-аденин-гуанин)

411) Для лечении хореи Гентингтона применяют

412) Для болезни Паркинсона не характерно

413) В подавляющем большинстве случаев болезнь Альцгеймера - это:

414)  Наиболее  неблагоприятным  в  прогностическом  плане  генотипом  при  болезни
Альцгеймера является:

415) Ядром" клинической картины болезни Альцгеймера является:

416) Атрофические изменения при болезни Альцгеймера в первую очередь затрагивают

417) Наиболее информативным лабораторным маркером болезни Альцгеймера является:

418) Для лечения болезни Альцгеймера используют

419)  Среди  антихолинэстеразных  средств,  для  лечения  болезни  Альцгеймера  не
применяют

420) Для лечения аффективных нарушений при деменции нельзя применять:

421) К сосудистым когнитивным нарушениям не относится:

422) Препаратами выбора для лечения умеренно тяжелой и тяжелой деменции являются

423) Большинство постганглионарных симпатических волокон:

424) Для симпатического пароксизма характерна:

425) Для синдрома постуральной тахикардии характерно:

426) Синдром Шая-Дрейжера встречается при:

427) Антидотом при отравлении фосфороорганическими веществами является

428) Полиневропатия характерна для

429) Неврологические осложнения реже всего наблюдаются при

430) Частым осложнением острого отравления кокаином является

431) Миоз развивается при отравлении

432) При свинцовых интоксикациях характерна



433) Мидриаз развивается при отравлении


