


1. Цель занятия: На основе современных представлений  об этиопатогенезе сосудистых 
заболеваний нервной системы, оценки клиники, данных дополнительных методов 
исследования научиться диагностировать заболевания, назначать лечение, проводить 
профилактические мероприятия.

2. Форма проведения: практическое занятие

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

Проведение тестов для контроля исходного уровня 
знаний.

2. Основная часть: 
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия)

Опрос аспиранта по ключевым вопросам занятия.
Контроль практических навыков.
Особенности проведения неврологического осмотра 
пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. Умение оценить нарушения уровня 
сознания пациента, провести неврологический 
осмотр пациента, находящегося в коме. Разбор 
современных шкал, применяемых для диагностики, 
оценки качества лечения и профилактики для 
больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения.
Интерпретация результатов допплерографии экстра- 
и интракраниальных отделов головы.
Разбор компьютерных томограмм — распознавание 
признаков острых нарушений кровообращения.
Разбор тематических больных.

1) Теоретическая часть
2) Практическая часть
3) Курация больных

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

Проведение тестов для контроля выходного уровня 
знаний.
Задание по самоподготовке к следующему занятию.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга.
2. Инсульт: этиологические факторы, патогенез развития, клинические проявления, 
диагностика и диф. диагностика. 
3. Современные принципы лечения в зависимости от типа и этиологической причины 
инсульта.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.



1. У больного С., 54 p., который страдает повышенным артериальным давлением, 
внезапно развились головная боль, головокружение, неустойчивость. В неврологическом 
статусе выявлено - горизонтальный нистагм, дисдиадохокинез, мимопопадание. Через 3 
часа симптоматика полностью регрессировала. Установите диагноз.
A. симптоматическая артериальная гипертензия
B. транзиторная ишемическая атака
C. дисциркуляторная энцефалопатия
D. ишемический инсульт
E. субарахноидальное кровоизлияние
2. Больной С., 66 лет, отметил опущение правого века, слабость правых конечностей. 
Вышеописанные симптомы возникли на фоне гипертонического криза и постепенно 
нарастали в течение суток, что создавало значительный дискомфорт при исполнении 
профессиональных и повседневных обязанностей. При неврологическом обследовании – 
альтернирующий синдром Вебера, при МРТ-обследовании - ишемический очаг в правой 
ножке мозга. УЗДГ ветвей дуги аорты - стеноз 77% правой сонной артерии и наличие 
атеросклеротической бляшки в ней. Какой вид ишемического инсульта наиболее 
вероятен?
A. кардиоэмболический
B. атеротромботический
C. лакунарный
D. гемодинамический
E. гемореологическая микрооклюзия
3. Пациент П., 55 лет, начал отмечать периодически кратковременную потерю зрения на 
левый глаз. Пациент страдает гипертонической болезнью и ожирением. При 
неврологическом обследовании - правосторонняя анизорефлексия (другой 
неврологической симптоматики выявлено не было), на глазном дне - ангиопатия сетчатки.
УЗДГ ветвей дуги аорты - стеноз 70% левой сонной артерии, с наличием эмбологенной 
атеросклеротической бляшки в ней, МРТ, ЭЭГ - вариант нормы. Какой из методов 
вторичной профилактики инсультов будет целесообразным в данном случае?
A. каротидная эндартерэктомия
B. гипотензивная терапия
C. применение антиагрегантов
D. терапия статинами
E. все перечисленное в комплексе
4. Пациента К., 59 лет, на протяжении полугода несколько раз тревожили приступы 
быстротекущей слабости в правых конечностях, которые сочетались с легкими 
расстройствами речи. При неврологическом обследовании очаговой неврологической 
симптоматики не выявлено. МРТ, ЭЭГ - вариант нормы. Врач расценил это как ТИА. 
Какой из нижеперечисленных препаратов используют для профилактики повторных 
транзиторных атак?
A. ацикловир
B. аспирин
C. фенобарбитал
D. кавинтон
E. церебролизин
5. Больная Л., 65 лет, страдает гипертонической болезнью около 20 лет, с максимальными 
цифрами АД - 180/100 мм рт.ст. Утром после сна развилась головная боль, 
головокружение, слабость и чувство онемения в правой руке и ноге, речь стала 
затрудненной. При объективном обследовании - шум на левой сонной артерии, AД-
190/110 мм рт.ст. Правая носогубная складка сглажена, угол рта опущен. Сухожильные 
рефлексы повышены с правых конечностей, сила в них значительно снижена.  
Положительный патологический симптом Бабинского справа. Менингенальних 



симптомов не выявлено. Какая неврологическая симптоматика преобладает у больной?
A. амнестическая афазия
B. альтернирующий синдром
C. брахиофациальний парез
D. моторная афазия
E. правосторонний гемипарез
6. Чисто сенсорный дефицит возникает при развитии инсульта в
A. внутренней капсуле
B. зрительном бугре
C. гиппокампе
D. бледном шаре
E. мосту
7. Назовите наиболее вероятный патогенетический механизм развития инсульта у 
больного с митральным пороком сердца:
A. стеноз общей сонной артерии
B. спазм - ишемия
C. геморрагическая трансформация
D. тромбоэмболия
E. формирование и разрыв аневризмы сосудов мозга
8. Утром, на фоне АД 145/95 мм.рт.ст. у больного, 73-х лет, появились затруднения речи, 
невнятность, неправильная формулировка фраз, слабость правой руки. Указанные 
симптомы беспокоили в течение 20 минут, затем самочувствие нормализовалось. Ваш 
диагноз:
A. ишемический инсульт
B. гипертонический церебральный криз
C. атеросклероз сосудов головного мозга
D. транзиторная ишемическая атака
E. ваго-инсулярный криз
9. Больной, 70 лет, утром после сна почувствовал слабость в левых конечностях, которая 
прогрессировала и в течение суток, к вечеру достигла максимума. Объективно: сознание 
ясное, левосторонняя гемиплегия, сухожильные рефлексы слева повышены, справ - 
обычные. Гемигипестезия слева. Менингеальных симптомов нет. Пульс 70 уд / мин., АД 
140/90 мм.рт.ст., t 36,50 C. Поставьте предварительный диагноз:
A. опухоль головного мозга
B. геморрагический инсульт
C. ишемический инсульт
D. энцефалит
E. транзиторная ишемическая атака
10. Ишемический инсульт в правой гемисфере мозжечка. Какая наблюдается 
симптоматика?
A. атаксия при ходьбе, «заносит», преимущественно в правую сторону
B. атаксия при ходьбе, «заносит», преимущественно в левую сторону
C. лобная атаксия
D. вестибулярная атаксия
E. сенсетивна атаксия
11. У больного жалобы на пошатывание при ходьбе, затруднение при выполнении точных 
движений, головокружение, тошноту, рвоту, возникшие внезапно на фоне повышенного 
артериального давления. При неврологическом обследовании выявлено атаксию в позе 
Ромберга и при координаторных пробах, горизонтальный нистагм. ЧМН, 
чувствительность, двигательная система без нарушений. Какой сосудистый бассейн 
поражен?
А. каротидный



В. вертебро-базилярная
С. базилярная артерия
D. средняя мозговая артерия
Е. спинальные артерии
12. У больного Н., 64 лет, который перенес два года назад ишемический инсульт, 
сохраняется левосторонний гемипарез, поза Вернике-Мана. Укажите вероятную 
локализацию патологического процесса.
A. левое полушарие мозжечка
B. ствол головного мозга
C. внутренняя капсула
D. зрительный бугор
E. базальные ганглии
13. У больного частые ишемические атаки с кратковременными расстройствами сознания,
быстротекущей слабостью в правых конечностях, патологическими рефлексами правой 
стопы, легкими афатическими расстройствами. Укажите в каком сосудистом бассейне 
возникают расстройства кровообращения?
А. правой средней мозговой артерии
В. вертебральной артерии
С. задней нижней мозжечковой артерии
D. задней мозговой артерии
E. левой средней мозговой артерии
14. Назовите наиболее частый симптом инсульта
A. гемипарез
B. глазодвигательные симптомы
C. атаксия
D. расстройства речи
E. гиперкинезы
15. Назовите главные мероприятия по первичной профилактике инсульта
A. коррекция факторов риска
B. прием антиагреганты
C. занятия спортом
E. физиопроцедуры
16. Больной 45 лет, внезапно почувствовал резкую, жгучую боль в затылочной области 
головы, тошноту, рвоту, выраженную слабость. При осмотре: AД - 160/100 мм. рт. ст., 
сознание сохранено, но контакт затруднен. Сухожильные рефлексы - одинаковые с двух 
сторон, парезов и параличей черепных нервов и конечностей не выявлено. Определяется 
ригидность заднешейных мышц. Укажите информативный метод для подтверждения 
разрыва аневризмы.
A. исследование состояния глазного дна
B. электроэнцефалография
C. магнито-резонансная томография
D. ангиография сосудов головного мозга
E. эхоэнцефалография
17. Больной, 60 лет, заболел остро: в момент подъема тяжести неожиданно почувствовал 
головную боль, как «резкий удар по голове». Сразу же возникло "помутнение" сознания, 
многократная рвота. Артериальное давление 200/100 мм.рт.ст., пульс 80 уд / мин. 
Ригидность заднешейных мышц, с-м. Кернига положительный. Другой очаговой 
неврологической симптоматики нет. Ваш предварительный диагноз:
A. субарахноидальное кровоизлияние
B. менингит
C. опухоль мозга
D. мигрень



E. ишемический инсульт
18. У больного Ц., 72 лет, внезапно возникли обморок, затем, когда пациент «пришел в 
себя», возникла рвота, затрудненное дыхание. В приемном отделении установлены 
следующие изменения в соматическом статусе: AД - 220/100 мм рт. ст., ЧСС - 110-116 в 1 
мин. Тоны сердца ослаблены. В легких, нижних отделах выслушиваются влажные хрипы. 
В неврологическом статусе: уровень сознания – кома П, голова и глаза повернуты влево, 
центральный парез VП пары нерва справа. Правосторонняя гемиплегия, «+» симптом 
Бабинского справа. Менингеальные симптомы отрицательные. Установите 
предварительный диагноз.
A. ишемический инсульт в левом полушарии мозга
B. геморрагический инсульт в левом полушарии мозга
C. геморрагический инсульт в стволе мозга
D. ТИА в правом полушарии
E. ишемический инсульт в стволе мозга
19. Больной С., 48 лет, поступил ургентно в неврологическое отделение в тяжелом 
состоянии с расстройствами сознания (сопор). При осмотре: AД - 240/100 мм рт. ст. В 
неврологическом статусе: психомоторное возбуждение, склеры глаз инъецированы, 
левосторонний центральный гемипарез, выраженные менингеальные симптомы - 
ригидность заднешейных мышц, «+» с-м Кернига с обеих сторон. Какой характер острого 
нарушения мозгового кровообращения развился у больного?
A. эмболический инсульт
B. геморрагический паренхиматозный инсульт
C. транзиторная ишемическая атака
D. церебральный гипертонический криз
E. субарахноидальное кровоизлияние
20. Больная М., 57 p., Доставлена  отделение с высоким артериальным давлением (220/120
мм рт. ст.), гиперемией лица, сердцебиением, усиленной потливостью. Объективно: 
инапряженный частый пульс, усиление второго тона на аорте. Очаговой неврологической 
симптоматики не наблюдается, менингеальных знаков нет. Установите предварительный 
диагноз.
A. геморрагический инсульт
B. транзиторная ишемическая атака
C. дисциркуляторная энцефалопатия
D. ишемический инсульт.
E. гипертонический криз
21. Больная С., 40 лет, после работы в саду внезапно почувствовала резкую, жгучую боль 
в затылочной области головы, тошноту, рвоту, выраженную слабость. При осмотре AД - 
160/100 мм рт. В неврологическом статусе - сознание сохранено, психомоторное 
возбуждение, склеры глаз инъецированы. Сухожильные рефлексы - одинаковые с двух 
сторон, парезов и параличей черепных нервов и конечностей не выявлено. Ригидность 
занешейных мышц, «+» с-м Кернига. Какой характер острого нарушения мозгового 
кровообращения развился у больной?
А. эмболический характер инсульта
B. гематома правого полушария мозга
C. диапедезные кровоизлияние
D. церебральный гипертонический криз
E. субарахноидальное кровоизлияние
22. Какое из нижеперечисленных заболеваний, наиболее вероятно, осложнится 
субарахноидальным кровоизлиянием?
A. церебральный арахноидит
B. менингит
C. врожденная аневризма сосудов головного мозга



D. инфаркт миокарда
E. ревматизм
23. Назовите основные клинические проявления САК
A. менингеальный синдром, прогрессивное нарушение уровня сознания
B. сильная головная боль, пелена перед глазами
C. очаговая неврологическая симптоматика без нарушения сознания
D. очаговая неврологическая симптоматика, и отсутствие менингеального синдрома
E. головокружение
24. Инсульта гематома в правой гемисфере мозжечка. Какая наблюдается симптоматика?
A. атаксия, преимущественно в правую сторону
B. атаксия, преимущественно в левую сторону
C. лобная атаксия
D. вестибулярная атаксия
E. сенсетивна атаксия
25. Выберите адекватный дополнительный метод исследования диагностики врожденной 
аневризмы сосудов головного мозга:
A. компьютерная томография
B. электромиография
C. контрастная ангиография
D. ультразвуковая допплерография
E. электроэнцефалография
26. У больного Ц., 72 лет, внезапно возникли сильная головная боль, рвота, через 
несколько минут больной потерял сознание. Объективно: AД - 220/100 мм рт. ст., ЧСС - 
110-116 в 1 мин. Тоны сердца ослаблены. В неврологическом статусе - кома, центральный 
парез VП, ХП пар нервов с правой стороны. Правосторонняя гемиплегия. Менингеальные 
симптомы положительные. Установите предварительный диагноз.
A. ишемический инсульт в левом полушарии мозга
B. геморрагический инсульт в левом полушарии мозга
C. геморрагический инсульт в правом полушарии
D. ТИА в правом полушарии мозга
E. субарахноидальное кровоизлияние
27. Больной внезапно потерял сознание, появилось хриплое дыхание с периодическими 
остановками, выраженная гиперемия лица, частый аритмичный пульс. Голова больного 
откинута назад, периодически (особенно при спонтанно возникающих кашлевых и 
рвотных движениях) наблюдаются тонические сгибательные судороги в обеих руках и, 
одновременно - разгибательные в ногах. Как называется этот судорожный синдром?
A. большой эпилептический припадок
B. Джексоновский припадок
C. Кожевниковская эпилепсия
D. горметоничний припадок
E. паническая атака
28. Какие подходы к лечению САК, причиной которого является разрыв аневризмы?
A. хирургическое вмешательство
B. назначение атикоагулянтов прямого действия
C. назначение антикоагулянтов непрямого действия
D. назначение вазоактивных препаратов
E. назначение ингибиторов фибринолиза
29. Назовите осложнения САК, которое встречается наиболее часто
A. сосудистый спазм и ишемия мозга
B. острая гидроцефалия
C. паренхиматозное кровоизлияние
D. инфаркт миокарда



E. тромбоэмболия легочной артерии
30. Больная Н., 29 лет, после тренировки в тренажерном зале почувствовала резкую 
головную боль "самая сильная головная боль, которую никогда прежде не чувствовала», 
как «удар по голове». О каком заболевании Вы подумаете в первую очередь?
A. мигрень
B. ишемический инсульт
C. головная боль напряжения
D. САК
E. менингит

Ситуационные задачи
1. Назовите не модифицированные факторы риска инсульта.
2. Назовите модифицированные факторы риска инсульта.
3. Чем ТИА отличается от ишемического инсульта?
4. У больного К., 60 лет, страдающего сахарным диабетом, артериальной гипертензией 
около 10 лет, утром появились жалобы на ощущение слабости в правых конечностях, их 
онемение. Каков ваш предварительный диагноз?
5. У больного утром возникло нарушение речи (не мог выговорить предложение, но 
понимал обращенную к нему речь). Выше описанное нарушение продолжалось около 15 
минут. Ваш предварительный диагноз.
6. Больной Н., 62 года, курит, страдает ожирением II ст., артериальной гипертензией, 
сахарным диабетом, два года назад перенес инфаркт миокарда. Назовите какие у пациента
модифицировать, не модифицированные факторы риска инсульта.
7. Что такое «терапевтическое окно»?
8. Назовите основные клинические проявления инсульта в каротидном бассейне.
9. Назовите основные клинические проявления инсульта в вертебро-базилярном бассейне.
10. Какие подтипы ишемических инсультов Вы знаете?
11. Какие факторы риска геморрагического инсульта?
12. Проведите дифференциальный диагноз между паренхиматозным кровоизлиянием и 
САК.
13. Опишите типичную клиническую картину САК.
14. Проведите дифференциальный диагноз между ишемическим и геморрагическим 
инсультами.
15. У больного С., 26 лет, после занятий в спортзале, возникла резкая головная боль, 
сопровождавшаяся тошнотой и рвотой. Объективно: положительный менингеальный 
синдром. Каков Ваш диагноз? Какое исследование необходимо провести больному?
16. У больного положительный менингеальный синдром, ликвор цвета «мясных помоев». 
Каков Ваш диагноз?
17. Какие основные этиологические факторы САК?
18. Какие подходы к лечению САК в случае разрыва аневризмы?
19. Больной П., 55 лет, доставлен в приемное отделение. В анамнезе: более 10 лет страдает
артериальной гипертензией с кризовым течением. Объективно: кома I, положительный 
менингеальный синдром, зрачки D <S, правосторонний гемипарез. Каков Ваш диагноз?
20. Какие осложнения возможны при САК?

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др.
1. Кровоснабжение головного и спинного мозга
2. Патоморфологические изменения в веществе головного и спинного мозга при 
развитии острых и хронических расстройств кровообращения.
3. Методы клинико-лабораторного обследования при  заболеваниях сердечно-
сосудистой системы
4. Методы рентгенологического исследования головного и спинного мозга



5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия: ГБУЗ РК «7 городская клиническая больница, 4 этаж, отд. 
НОБОНМК, каб. зав. кафедры.

5.2. Оснащение занятия
Таблицы / наглядные пособия
1. Кровоснабжение головного мозга.
2. Очаги возможных поражений при 
инсультах с перечислением 
соответствующих клинических 
симптомов.
3. Поражение внутренней капсулы.

6. Источники информации
Основная учебная литература:

1. Неврология и нейрохирургия. В 2 томах. Том 1. Неврология [Электронный ресурс] : 
учебник / Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. -2-е изд., испр. и доп. -М. : 
ГЭОТАР. Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426043.html

2. Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2. Нейрохирургия [Электронный ресурс] : 
учебник / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В.
Козлова.-4-е изд., доп. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429020.html

3. Топическая диагностика заболеваний нервной системы [Электронный ресурс] / А.А. 
Скоромец, А.П. Скоромец, Т.А. Скоромец. - 8-е изд., перераб. и доп - СПб. : 
Политехника, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785732510096.html

Дополнительная учебная литература:
1. Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html

2. Частная неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426609. html

3. Практическая неврология: руководство для врачей [Электронный ресурс] / Под ред. 
А.С. Кадыкова, Л.С. Манвелова, В.В. Шведкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417119.html

4. "Рациональная фармакотерапия в неврологии [Электронный ресурс] / Г. Н. Авакян, А.
Б. Гехт, А. С. Никифоров ; под общ. ред. Е. И. Гусева. - М. : Литтерра, 2014. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501150.html

5. Реабилитация в неврологии [Электронный ресурс] / Епифанов В.А., Епифанов А.В. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Библиотека врача-специалиста). 
-http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434420.html

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-
pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi/klass-vi-bolezni-nervnoy-sistemy-g00-g99
2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-
spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi/klass-vi-bolezni-nervnoy-sistemy-g00-g99

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501150.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417119.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785732510096.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429020.html


Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено 28-30 тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 25-27 тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 21-24 теста
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 21 теста

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи


