


1. Цель занятия: На основании современных представлений об этиопатогенезе 
инфекционных заболеваний, оценки клинико-лабораторных и инструментальных данных 
научится диагностировать заболевание, назначать лечение, знать принципы неотложной 
помощи при менингококковом и туберкулезном менингите, герпетическом и клещевом 
энцефалите. 

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.
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 энцефалитов и менингитов.
2. Этиология нейроинфекций.
3. Патогенез энцефалитов, менингитов.
4. Клиника энцефалитов, менингитов.
5. Дифференциальная диагностика разных форм энцефалитов и менингитов.
6. Лечение инфекционных заболеваний головного мозга.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.
1. Профессия больного - лесник. Постепенно, в течение месяца, у него «стала опускаться 
голова». О каком заболевании можно подумать? 
A. серозный менингит 
B. клещевой энцефалит 
C. инфекционный полиневрит 
D. геморрагический инсульт 
E. эпидемический энцефалит
2. Больная Т., 45-ти лет, доставлена в приемный покой. Заболела внезапно. Неделю назад, 
перенесла ОРВИ. Объективно: сопор, периодический двигательное беспокойство, 
температура тела 39°С. Горизонтальный нистагм, расходящееся косоглазие, опущен 



левый угол рта, левосторонний гемипарез. Хоботковый рефлекс положительный, 
брюшные рефлексы не вызываются. Ригидность заднешейных мышц, синдром Кернига 
положительный. Во время осмотра развился судорожный припадок. СМЖ - 
лимфоцитарный плеоцитоз. Каков Ваш диагноз? 
A. энцефалит 
B. менингит 
C. рассеянный склероз 
D. арахноидит 
E. острый энцефаломиелит
3. Больной И., 48-ми лет, обратил внимание на высыпания на слизистой оболочке полости 
рта. Через 2 дня присоединилось повышение температуры тела, головная боль, рвота, 
обонятельные и вкусовые галлюцинации, нарушение памяти. Несколько раз развивались 
генерализованные эпилептические припадки. При обследовании обнаружены : аносмия, 
моторная афазия, правосторонний гемипарез, ригидность мышц затылка. Исследование 
СМЖ: повышение давления до 350 мм вод. ст., лимфоцитарный плеоцитоз, 
незначительное повышение белка - 0,56 г/л. КТ - диффузный отек мозговой ткани с 
компрессией желудочковой системы. Серологические исследования - повышение титра 
противовирусных антител в крови и ликворе. Определите наиболее вероятный диагноз.
A. герпетический энцефалит 
B. абсцесс мозга 
C. опухоль мозга 
D. тромбоз верхнего сагиттального синуса 
E. асептический вирусный менингит Коксаки
4. Больная Д., 19-ти лет, жалуется на головную боль, тошноту, рвоту, повышение 
температуры тела до 38 ° С. Из анамнеза: 3 дня назад выдавила гнойник (крыло носа). В 
статусе: отечность щеки, озноб, рвота, нарушение сознания, кожа лица багрово-
синюшная, зрачки широкие, хемоз век, экзофтальм, офтальмоплегический синдром слева. 
Положительный менингеальный симптомокомплекс. Глазное дно: диски зрительных 
нервов - границы стушеваны, вены широкие, напряженные, мелкие кровоизлияния в 
сетчатку. Анализ крови: лейкоцитоз 15х109, СОЭ - 65 мм. Определите наиболее 
вероятный диагноз. 
A. опухоль мозга 
B. офтальмоплегическая форма мигрени
 C. тромбоз левой пещеристой пазухи 
D. конъюнктивит 
E. глаукома
5. Ликвор прозрачный, давление 250 мм.вд.ст., белок 0,45 г/л, цитоз 840 ∙ 106/л, 
преобладают лимфоциты. Для какого заболевания характерны подобные изменения 
ликвора? 
A. серозный менингит
 B. опухоль головного мозга 
C. гнойный менингит
D. абсцесс мозга 
E. рассеянный склероз
6. Отметьте наиболее информативный метод диагностики при менингите: 
A. исследования цереброспинальной жидкости 
B. компьютерная томография 
C. магнитно-резонансная томография 
D. позитронно-эмиссионная томография 
E. исследование глазного дна 
7. Больной С., 30 лет, заболел около 2-х лет назад. Начали дрожать руки, возникла 
скованность и замедленность движений. Постепенно эти признаки нарастали. Из анамнеза



установлено, что 3 года назад, летом больной перенес грипп, сопровождавшийся головной
болью, повышенной сонливостью, непродолжительным двоением в глазах, повышением 
температуры. Лечился аспирином и народными методами. При объективном осмотре 
обнаруживается клиника синдрома паркинсонизма. Наиболее вероятный диагноз: 
A. болезнь Паркинсона 
B. хорея Гентингтона 
C. хроническая стадия клещевого энцефалита 
D. хроническая стадия эпидемического энцефалита Экономо 
E. туберкулезный менингоэнцефалит 
8. Укажите антибактериальный препарат, наиболее эффективен при менингококковом 
менингите: 
A. пенициллин 
B. эритромицин 
C. нитроксолин 
D. сульфаниламиды 
E. мономцин
9. Туберкулезный менингит характеризуется рядом признаков, кроме: 
A. лимфоцитарного плеоцитоза в ликворе 
B. подострого течения 
C. образования фибриновой пленки на поверхности ликвора при стоянии в течение суток 
D. нейтрофильного плеоцитоза 
E. снижения уровня сахара в ликворе 
10. Больной Н., 17 лет., страдает хроническим гнойным отитом. На протяжении последней
недели постоянно жалуется на головные боли, сопровождающиеся тошнотой, 
усиливаются при кашле, t тела - 37-38°С. При осмотре: в сознании. Ригидность мышц 
затылка, «+» с-м. Кернига с обеих сторон. На глазном дне - явления застоя сосков 
зрительных нервов. Анизорефлексия D> S, «+» с-м Бабинского справа. Предварительный 
диагноз: 
A. туберкулезный менингит 
B. опухоль головного мозга 
C. вторичный отогенный гнойный менингит 
D. отогенный абсцесс головного мозга 
E. инсульт
11. СМЖ опалесцирует, давление 300 мм.вд.ст., белок 0,96 г/л, лимфоцитарный 
плеоцитоз, глюкоза 1,0 ммоль/л. При стоянии в течение суток выпала фибриновая пленка. 
Предполагаемый диагноз: 
A. менингококковый менингит 
B. клещевой энцефалит 
C. туберкулезный менингит 
D. рассеянный энцефаломиелит 
E. опухоль головного мозга 
12. У ребенка 4-х лет после перенесенной ангины развилось затруднение глотания, 
гнусавость. Выявлено опущение неба, отсутствие глоточного рефлекса. Для какого 
заболевания характерны указанные симптомы?
A. полиомиелит 
B. базальный арахноидит 
C. ревматический энцефалит 
D. дифтерийная полинейропатия 
E. рассеянный склероз 
13. Каковы наиболее частые осложнения со стороны ЦНС при СПИДе: 
A. токсоплазмоз, первичная лимфома ЦНС, прогрессирующая мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия (ПМФЛЭ) 



B. первичная лимфома ЦНС, менингококковой менингит 
C. прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМФЛЭ), гидроцефалия 
D. криптококковый абсцесс, ишемический инсульт 
E. геморрагический инсульт, миелит 
14. Отметьте симптом, наиболее характерен для гнойного менингита: 
A. паралич нижних конечностей 
B. атаксия 
C. нейтрофильный плеоцитоз в ликворе
 D. моторная афазия 
E. гипертермия 
15. Спинномозговая жидкость: давление 310 мм.вд.ст., белок 0,76 г / л, цитоз 566 ∙ 106 / л, 
преобладают нейтрофилы, глюкоза 2,0 ммоль / л. Какой предварительный диагноз можно 
указать: 
A. бактериальный менингит 
B. клещевой энцефалит 
C. туберкулезный менингит 
D. рассеянный энцефаломиелит 
E. опухоль головного мозга

Ситуационные задачи
1. Проведите дифференциальный диагноз между бактериальным и туберкулезным 
менингитами.
2. Проведите дифференциальный диагноз между серозным и гнойным ликвором.
3. Какие осложнения менингитов Вы знаете?
4. Больной К., 30 лет, доставлен в приемный покой больницы. Объективно: уровень 
сознания - кома II, ригидность заднешейных мышц, положительный синдром Кернига. Из 
анамнеза известно, что в течение 4-х дней жаловался на боль в левом ухе, повышение 
температуры до 38, 5 º С. Каков Ваш предварительный диагноз?
5. Анализ ликвора имеет серозный характер, сахар ликвора значительно снижен по 
сравнению с сахаром крови. Какой может быть диагноз?
6. В ликворе нейтрофильный плеоцитоз. Для какого менингита характерен такой ликвор?
7. У больного жалобы на выраженную головную боль, тошноту, повышение температуры 
тела до 38 º С. Объективно: ригидность заднешейных мышц, положительный синдром 
Кернига, Брудзинского. Какое исследование необходимо провести?
8. У больного жалобы на выраженную головную боль, тошноту, повышение температуры 
тела до 38 º С. Объективно: ригидность заднешейных мышц, положительный синдром 
Кернига, Брудзинский. Между какими диагнозами необходимо дифференцировать 
вышеописанную клиническую картину?
9. Больная Т., 45-ти лет, доставлен в приемный покой. Из анамнеза: неделю назад 
перенесла ОРВИ. Объективно: сопор, периодический двигательное беспокойство, 
температура тела 39 ° С. Горизонтальный нистагм, расходящееся косоглазие, опущен 
левый угол рта. Хоботковый рефлекс положительный. Ригидность заднешейных мышц, 
синдром Кернига положительный. Во время осмотра судорожный приступ. СМР - 
лимфоцитарный плеоцитоз. Каков Ваш предварительный диагноз?
10. Больной И., 34-х годов, обратил внимание на пузырьковые высыпания на слизистой 
оболочке полости рта. Через 3 дня присоединились повышение температуры тела, 
головная боль, рвота, обонятельные и вкусовые галлюцинации, нарушение памяти. 
Несколько раз развивались генерализованные тонико-клонические припадки. При 
обследовании обнаружены: аносмия, моторная афазия, правосторонний гемипарез; 
ригидность заднешейных мышц. Исследование: в анализе ликвора лимфоцитарный 
плеоцитоз (550 клеток) незначительное повышение белка - 0,56 г/л. КТ - диффузный отек 



мозговой ткани с компрессией желудочковой системы. Определите наиболее вероятный 
диагноз.

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

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. Хронические нейроинфекции [Электронный ресурс] / под ред. И. А. Завалишина, Н. 
Н. Спирина, А. Н. Бойко, С. С. Никитина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440568.html

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено 14-15 тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 11-13 тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 9-10 теста
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 9 тестов

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:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440568.html
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


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


