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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

  

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины 
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты; задачу 

пишем полностью, как во ФГОС 

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение закономерностей функционирования и феноменологии 

клинических  проявлений  заболеваний нервной системы с разработкой методов профилактики, лечения, 

реабилитации и коррекции. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Невропатология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.19, заочное отделение-Б1.Б.18).  

Содержание дисциплины ««Невропатология» опирается на дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология» (Б1.Б.8), «Основы генетики» (Б1.Б.17), «Основы нейрофизиологии и ВНД» (Б1.Б.26).  

Содержание дисциплины «Невропатология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Психопатология» (Б1.Б.20), «Патопсихология» (Б1.В.ОД.16), «Клиника интеллектуальных 

нарушений» (Б1.Б.25); для прохождения производственной (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знать: 

- строение и функции нервной системы; 

- основные неврологические  синдромы; 

- синдромы нарушения высших корковых функций; 

- неврологические основы патологии речи; 

уметь: 

- применять полученные знания в практике коррекции речевых 

нарушений у детей; 

- ориентироваться в деятельности медико-педагогического 

консультирования; 

- проводить специализированную помощь детям с отклонениями в 

развитии; 

владеть: 

- методами выявления отклонения в развитии детей  и коррекции 

речевых нарушений. 

 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 28 28 

Семинары 26 26 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 8 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 28 66 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Значение курса невропатологии для специальной 

педагогики 
2 2 - 4 

2 Эволюция нервной системы 2 2 - 4 

3 Строение и функции нервной системы. Головной 

и спинной мозг 
4 4 - 8 

4 Проводящие пути головного и спинного мозга 2 2 - 4 

5 Учение о высшей нервной деятельности 2 2 - 4 

6 Общие представления о болезнях нервной 

системы 
4 2 - 6 

7 Основные неврологические синдромы 4 4 - 8 

8 Неврологические основы патологии речи 4 4 - 8 

9 Медико-психолого-педагогическое 

консультирование 
4 4 - 8 

  28 26 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Значение курса невропатологии для специальной 

педагогики 
- - - 2 

2 Эволюция нервной системы - - - 2 

3 Строение и функции нервной системы. Головной 

и спинной мозг 
- - - 4 

4 Проводящие пути головного и спинного мозга 2 - - 4 

5 Учение о высшей нервной деятельности - - - 4 

6 Общие представления о болезнях нервной 

системы 
2 - - 4 

7 Основные неврологические синдромы 2 - - 4 

8 Неврологические основы патологии речи - 2 - 4 

 ИТОГО 6 2 - 28 

4 семестр 

9 Медико-психолого-педагогическое 

консультирование 
- 2 - 34 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 ИТОГО - 2 - 66 

  6 4 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Значение курса невропатологии для специальной педагогики. 

Невропатология как наука. Исторические сведения формирования невропатологии. Медико - 

биологические истоки отечественной невропатологии. Предмет, задачи невропатологии. Методы 

исследования. Невропатология и специальная педагогика. 

Раздел 2. Эволюция нервной системы. 

Онтогенез. Развитие нервной системы человека. Возрастная эволюция мозга. Развитие 

сенсомоторных функций у человека. Развитие сенсорных функций. Формирование функциональных 

систем. Понятие с системогенезе и гетерохронии. Функциональная асимметрия. Формирование 

функциональных систем. 

 

Раздел 3.  Строение и функции нервной системы. Головной и спинной мозг. 

Особенности  строения чувствительной и двигательной нервной клетки.  Синапс, различные 

виды соединения нервной клетки. Строение и функции головного мозга. Цитоархитектоника коры 

головного мозга. Подкорковые образования (стрио – паллидарная система), их значение. Межуточный 

мозг. Средний мозг. Задний мозг (варолиев мост, продолговатый мозг, мозжечок), особенности 

строения и значение. Ретикулярная формация, особенности строения, расположение, значение. 

Локализация функций в коре головного мозга. Строение и функции спинного мозга. Двигательные и 

чувствительные нервные корешки. Серое и белое вещество спинного мозга, функции.  

 

Раздел 4.  Проводящие пути головного и спинного мозга. 
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Проводящие пути головного и спинного мозга, их строение и значение. Три вида проводника, 

осуществляющих передачу импульса: проекционные, комиссуральные, ассоциативные. Центробежные 

пути (пирамидный путь). Центростремительные пути: поверхностной кожной чувствительности, 

глубокой чувствительности, мозжечковые проводники. 

 

Раздел 5.  Учение о высшей нервной деятельности. 
Безусловные и условные рефлексы. Возбуждение и торможение нервных процессов. Иррадиация, 

индукция нервных процессов. Принцип доминанты по Ухтомскому. Анализаторы. Динамический 

стереотип. 1  и 2 - я сигнальные системы и их значение. Динамическая локализация функций в коре 

больших полушарий. Три блока функционирования нервной системы. Типы высшей нервной 

деятельности. 

 

Раздел 6. Общие представления о болезнях нервной системы. 

Хромосомные нарушения. Болезнь Дауна. Синдромы Шерешевского – Тернера, Клайнфельтера. 

Генетические расстройства: фенилкетонурия. Прогрессирующие мышечные дистрофии: миопатии, 

миатония. Атаксия при наследственных заболеваниях. Инфекционные заболевания нервной системы. 

Менингит. Микроцефалия. Гидроцефалия. Энцефалиты. Невриты и полиневриты. Травматические и 

сосудистые поражения нервной системы: энцефалопатия, минимальная мозговая дисфункция. Детский 

церебральный паралич. Эпилепсия. Неврозы (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний). 

 

Раздел 7. Основные неврологические  синдромы. 

Функциональные нарушения, возникшие при поражении центральной нервной системы. 

Расстройства двигательных функций (параличи, парезы, судороги, тремор, тики). Синдромы нарушения 

чувствительности и органов чувств. Расстройства зрительных функций. Слепые дети. Расстройства 

слуховых функций (глухота, тугоухость, слуховая агнозия). Синдромы поражения вегетативной 

нервной системы. Синдромы нарушения высших корковых функций. Расстройство процесса 

познавания. Агнозия. Виды агнозий. Апраксия и ее виды. 

 

Раздел 8. Неврологические основы патологии речи. 

Общая характеристика речевых нарушений. Расстройства речи: афазии, алалия.  Фонетико – 

фонематические расстройства: дислалия, дизартрия. Темпо – ритмические расстройства, расстройства 

письменной речи.   

 

Раздел 9. Медико-психолого-педагогическое консультирование. 

Физическое развитие и внешняя среда, их значение для умственного развития ребенка. Раннее 

выявление детей с отклонениями в развитии. Общие принципы обследования детей. Особенности 

диагностики  умственной отсталости или задержки психического развития у детей дошкольного 

возраста и их значение для интеллектуального развития ребенка. Особенности речевых нарушений у 

детей в дошкольном возрасте. Особенности собеседования с родителями. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 
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3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1. Значение курса невропатологии для 

специальной педагогики 

Тема 2. Эволюция нервной системы 

Тема 3. Строение и функции нервной системы. 

Головной и спинной мозг 

Тема 4. Проводящие пути головного и 

спинного мозга 

Тема 5. Учение о высшей нервной 

деятельности 

Тема 6. Общие представления о болезнях 

нервной системы 

Тема 7. Основные неврологические синдромы 

Тема 8. Неврологические основы патологии 

речи 

Тема 9. Медико-психолого-педагогическое 

консультирование 

Лекции - репродуктивные технологии 

(сообщение готовой информации, показ 

действий), проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

Семинары - имитационное моделирование 

общения в разных ситуациях, тренинговые 

технологии( упражнения на развитие 

речевого дыхания,  развитие голоса и 

выразительности речи), эвристические 

технологи (поиск материалов в словарях 

разных видов), создание проблемных 

ситуаций, анализ конкретных ситуаций 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций (представлены 

в УМКД) 

Внеаудиторная Тема 

1-9 

54  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД) 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций (представлены 

в УМКД) 
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Внеаудиторная Тема 

1-9 

94  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД), 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии (представлены в УМКД),  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

(представлены в УМКД) 

 подготовка к зачету 

 

Примерные задачи к курсу: 

 

Задача 1. У больной с нижним парапарезом определяются: 

в ногах — спастический тонус, повышение сухожильных рефлексов, рефлекс Бабинского, защитные, 

рефлексы; отсутствуют брюшные рефлексы. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 2. У больного в неврологическом статусе определяется тетрапарез: на руках — гипотрофия, 

гипотония мышц, отсутствие рефлексов; на ногах — спастичность мышц, высокие сухожильные 

рефлексы, рефлекс Бабинского. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 3. У больного паралич правой руки со снижением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, 

фибриллярными подергиваниями, гипотрофией мышц. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 4. У больного парез левой ноги сопровождается гипотрофией мышц бедра и голени, 

фибрилляциями и фасцикуляциями. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения, 

Задача 5. Больной жалуется на боли в правой руке, слабость выражена преимущественно в кисти. 

Движения в плечевом суставе сохранены. Имеется атрофия мышц правой кисти и частично предплечья, 

отсутствие сухожильных рефлексов с шиловидного отростка и трехглавой мышцы справа, 

болезненность при пальпации правой подключичной области, нарушение всех видов чувствительности 

на внутренней поверхности кисти, предплечья и плеча с той же стороны. Кожа на пальцах и ладонной 

поверхности кисти истончена, имеет бледную окраску. 

Кроме того, у больного имеется сужение правой глазной щели, сужение зрачка и западение правого 

глазного яблока. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 6. У больного отсутствуют движения в ногах, имеется атрофия мышц голени, отвисание стоп с 

обеих сторон, отсутствуют ахилловы рефлексы. Имеется нарушение чувствительности на стопах, 

наружно-задней поверхности голеней и бедер, постоянное непроизвольное выделение мочи, пролежень 

в крестцовой области. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 7. При обследовании у больного выявлено снижение поверхностной чувствительности, 

мышечной силы, тонуса и сухожильных рефлексов на правой руке, атрофия мышц и трофические 

расстройства в. области правой кисти и предплечья. 

На нижней конечности справа снижена сила, мышечный тонус повышен, отмечено повышение 

сухожильных рефлексов, вызываются патологические рефлексы Россолимо, Бабинского. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 
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Задача 8. Имеется нарушение болевой и температурной чувствительности на шее, руке и туловище до 

уровня соска справа, атрофия межкостных мышц правой кисти, снижение рефлексов на правой руке, 

ломкость ногтей и гиперкератоз на пальцах правой кисти. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 9. При обследовании у больного выявлено нарушение болевой и температурной 

чувствительности слева по типу «полукуртки». Нижняя ее граница находится на уровне пупартовой 

связки. Глубокая чувствительность не нарушена. Сухожильные рефлексы на левой руке снижены. Левая 

кисть деформирована, пальцы укорочены, кожа на ладонной поверхности утолщена, имеются явления 

гиперкератоза. Коленный и ахиллов рефлексы слева повышены, отмечается положительный симптом 

Бабинского слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 10. При обследовании у больного выявлены: шаткость при ходьбе, особенно в темноте и при 

закрытых глазах, неустойчивость в позе Ромберга, снижение мышечного тонуса в обеих ногах, чувство 

ползания мурашек в них. Больной путает название пальцев и направления пассивных движений в них. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 11. Имеется слабость в левой руке и ноге, атрофия мышц левой руки, больше выраженная в 

дистальных отделах, отсутствие сухожильных рефлексов в левой руке. Брюшные рефлексы слева не 

вызываются. Коленный и ахиллов рефлексы значительно выше слева, чем справа. Имеется 

положительный симптом Бабинского и Оппенгейма слева. Мышечный тонус в левой ноге повышен. 

Болевая чувствительность снижена на правой половине туловища, на правой ноге и руке. Верхняя 

граница нарушений чувствительности проходит по медиальной поверхности правой руки. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 12. При обследовании у больного выявлены атрофии мышц, преимущественно в дистальных 

отделах рук, фибриллярные подергивания в мышцах плечевого пояса; повышение сухожильных 

рефлексов на руках и ногах. 

Патологические симптомы Россолимо, Бабинского с обеих сторон. Нарушений чувствительности не 

выявлено. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 13. Больной жалуется на боль в шейном отделе с иррадиацией ее по медиальной поверхности 

правой руки в пальцы. При осмотре больного обнаружены: слабость правой руки, легко выражена 

атрофия мышц, снижение рефлексов с шиловидного отростка и трехглавой мышцы, снижение 

чувствительности  по медиальной поверхности предплечья и кисти. Одновременно выражено 

нарушение поверхностных видов чувствительности на левой половине туловища, левой ноге, от уровня 

второго ребра и ниже. Коленный и ахиллов рефлексы справа несколько выше, чем слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражений. 

Задача 14. У больного обнаружены: отсутствие движений в руках и ногах, повышение мышечного 

тонуса в них, высокие рефлексы с двуглавой и трехглавой мышц, повышение надкостничных рефлексов 

с шиловидного отростка с обеих сторон, повышение коленного и ахиллового рефлексов на обеих ногах, 

двусторонние патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, нарушение поверхностной и глубокой 

чувствительности на шее, туловище и конечностях, нарушение функции тазовых органов. В прошлом 

имелись тяжелые нарушения дыхания. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 15. При обследовании у больного выявлены: нарушение болевой и температурной 

чувствительности в области верхних отделов грудной клетки. Справа верхняя граница нарушения 

чувствительности находится на уровне ключиц, слева распространяется на затылочную область головы. 

Нижняя граница нарушения чувствительности находится справа на уровне соска, слева на 3 см ниже 

сосковой линии. Кроме того, у больного обнаружена заметная атрофия мышц обеих рук, снижение 

сухожильных рефлексов на руках, несколько более выраженных слева. Больной хорошо различает 

пассивные движения пальцев рук. Отмечается некоторое повышение коленных и ахилловых рефлексов 

с обеих сторон. 
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Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 16. У больного имеются жалобы на упорные боли в шейной области и области правого плеча, 

которые усиливаются при движении, кашле, чихании, отсутствуют движения в правом плечевом 

суставе. Имеется выраженная атрофия мышц плечевого пояса и дельтовидной мышцы справа. 

Чувствительность нарушена на надплечье, наружной поверхности плеча и предплечья. Отмечается 

снижение сухожильных рефлексов на правой руке, особенно с двуглавой мышцы. Имеется резко 

выраженная болезненность при пальпации правой надключичной области, 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 17. Больной поступил с жалобами на резкие боли в дистальных отделах рук и ног. Малейшие 

движения ими усиливали боль. 

При объективном исследовании отмечено отсутствие движений в дистальных отделах конечностей, 

атрофия мышц, больше выраженная в кистях и стопах с обеих сторон. Тонус мышц снижен. 

Сухожильные рефлексы не вызываются. Снижение поверхностных и глубоких видов чувствительности 

по типу «перчаток» и «носков». Болезненность при пальпации нервных стволов. Положительный 

симптом Ласега. Повышенная потливость и акроцианоз в кистях и стопах. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 18. При обследовании у больного выявлены отсутствие движения в ногах, повышение 

мышечного тонуса в них, повышение коленных и ахилловых рефлексов с обеих сторон, двусторонние 

патологические знаки Бабинского и Россолимо, отсутствие брюшных рефлексов, наличие защитных 

рефлексов и клонусов стоп и надколенников с обеих сторон. Имеется нарушение болевой и 

температурной чувствительности от уровня сосков и ниже, нарушение глубокой чувствительности в 

ногах, непроизвольное мочеиспускание, пролежни в области крестца и пяток. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 19. Больной доставлен машиной «скорой помощи» после тяжелой травмы. При объективном 

исследовании отмечены: полное отсутствие движений в нижних конечностях, снижение тонуса мышц, 

отсутствие сухожильных рефлексов в ногах, отсутствие брюшных рефлексов, задержка 

мочеиспускания, полное отсутствие всех видов чувствительности от уровня сосков и ниже. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 20. Больную беспокоят жгучие, мучительные боли в левой половине лица и шеи, 

сопровождающиеся ощущением «распирания», обильным потоотделением и пастозностью в этой 

области. 

Объективно: левая глазная щель шире правой, зрачок расширен, слева — экзофтальм. В области левой 

половины лица и шеи бледность кожных покровов, гиперестезия с гиперпатическим компонентом, 

понижение кожной температуры. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 21. У больного выявлены: нарушение поверхностных видов чувствительности справа от уровня 

пупка и ниже, снижение глубокой чувствительности слева от этого же уровня и слабость в левой ноге, 

повышение коленного и ахиллова рефлексов слева, симптом Россолимо и Бабинского также слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 22. У больного выявлены: асимметрия лица — справа, не может наморщить лоб, закрыть правый 

глаз, при оскале зубов рот перетягивает влево. Правое глазное яблоко несколько отклонено внутрь. 

Имеется ограничение его подвижности в латеральную сторону. Больной жалуется на двоение в глазах. 

Одновременно у него отмечено нарушение чувствительности на левой половине туловища, 

промахивание при пальценосовой пробе слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 23. При поступлении у больного жалобы на осиплость голоса, затруднение при глотании твердой 

пищи, выливание жидкой пищи через нос. 

Объективно: голос хриплый, с носовым оттенком, мягкое небо справа опущено, подвижность его резко 

ограничена, язычок отклонен влево. Глоточный рефлекс снижен. На задней трети языка справа больной 

не может отличить сладкого от горького. Язык при высовывании отклоняется вправо. Правая половина 
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языка значительно меньше левой, бугристая, неровная, в ней наблюдаются подергивания отдельных 

мышечных волокон. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 24. ‗ Больной поступил с жалобами на припадки, сопровождающиеся потерей сознания, 

судорожными подергиваниями конечностей, прикусом языка и непроизвольным мочеиспусканием. 

Перед припадком видит лица людей устрашающего характера, чувствует неприятный запах гнили. 

Объективно: не видит предметы с правой стороны, слабость в правых конечностях с повышением 

тонуса и сухожильных рефлексов. Обращенную речь понимает плохо, задания не выполняет. Речь 

больного состоит из набора непонятных звуков, не связанных между собой, наблюдается перестановка 

букв и слогов в словах. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 25. При обследовании больного отмечено отсутствие движений в правой половине лица: больной 

не может наморщить лоб, плотно зажмурить глаза. При оскале зубов рот перетягивается влево. Кроме 

того, выявлена слабость, повышение мышечного тонуса, сухожильных рефлексов левых конечностей. 

Слева положительные патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, Оппенгейма, Гордона, 

Жуковского, Бехтерева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 26. При обследовании у больного выявлена легкая сглаженность носогубной складки слева. Язык 

слегка отклонен влево. Движения в левой руке и ноге ограничены, мышечный тонус повышен, высокие 

сухожильные рефлексы слева, патологические рефлексы Бабинского и Россолимо слева. Клонус стопы 

и надколенной чашечки слева. 

Кроме того, обнаружено нарушение поверхностной и глубокой чувствительности в левой половине 

лица и левой половине тела. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 27. Больной жалуется на поперхивание при еде, жидкая пища попадает в нос, голос стал 

«гнусавым». Отмечена сглаженность левой носогубной складки. Голос с носовым оттенком. Мягкое 

небо неподвижно при фонации. Кончик языка при высовывании отклоняется влево, атрофии нет. 

Имеется хоботковый и ладонно-подбородочный рефлексы. Иногда отмечается насильственный плач и 

смех. Сила в левой руке и ноге снижена, тонус в них несколько повышен. Сухожильные рефлексы 

повышены с обеих сторон, несколько больше слева. Брюшные рефлексы не вызываются. Слева имеется 

симптом Бабинского. Чувствительность не расстроена. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 28. При осмотре больного обнаружены: правосторонний птоз, правое глазное яблоко несколько 

отклонено кнаружи, зрачок расширен. Слева сглажена носогубная складка. 

Язык несколько отклонен влево. Сила в левой руке и ноге снижена, имеется повышение мышечного 

тонуса в них, сухожильные рефлексы на руке и ноге слева выше, чем справа. Выраженный симптом 

Бабинского и Россолимо. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 29. Больной предъявляет жалобы на пошатывание при ходьбе. При осмотре выявлены: нистагм 

при взгляде в стороны, интенционное дрожание при пальценосовой пробе, больше слева, адиадохокинез 

слева, нечеткость при коленно-пяточной пробе с обеих сторон, несколько больше слева. Выраженная 

мышечная гипотония в левых конечностях. С закрытыми глазами падает влево. Речь растянута с 

ударением на отдельные слоги. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 30. У больного выявлены: снижение слуха на левое ухо, снижение корнеального рефлекса слева, 

легкая гипестезия в области лба и щеки слева. Левая глазная щель шире правой, при наморщивании лба 

складки слева образуются хуже, чем справа, сглажена левая носогубная складка. При пальценосовой 

пробе появляется интенционное дрожание в левой руке, адиадохокинез слева. В позе Ромберга больной 

пошатывается влево. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 
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Задача 31. При обследовании у  больного обнаружены: 

правосторонний птоз, полная неподвижность правого глазного яблока, зрачок расширен. Больного 

беспокоят резкие боли в области правого глаза, имеется гипестезия в лобной области справа. Справа же 

снижен корнеальный рефлекс. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 32. Больной жалуется на повышенную сонливость. Он может уснуть на работе, в кино, за едой, в 

автобусе. Кроме того, его беспокоит двоение в глазах. При объективном осмотре обнаружены: 

двусторонний птоз, ограничение подвижности глазных яблок, особенно в медиальную сторону, 

анизокория (левый зрачок шире правого). Реакция зрачков на свет прямая и содружественная вялая. 

Нарушена конвергенция. Потливость лица. 

Объяснить имеющийся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 33. Больной жалуется на скованность при движении, обильное выделение слюны, затруднение 

речи (слова произносит медленно), постоянное дрожание в кистях рук. 

Объективно: лицо амимично, голова несколько наклонена вперед, руки и ноги слегка согнуты во всех 

суставах, активные движения выполняет медленно. В пальцах рук дрожание ритмичное, с малой 

амплитудой, в виде «скатывания пилюль». Тонус в руках и ногах равномерно повышен, имеется 

феномен «зубчатого колеса». Сухожильные рефлексы живые, равномерные. Патологических рефлексов 

нет. Чувствительность не расстроена. Ходит мелкими шажками. Содружественные движения 

отсутствуют. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 34. При обследовании у больного выявлены: эйфория, склонность к шуткам, снижение критики, 

немотивированные поступки (мочится на пол). При улыбке правая носогубная складка сглажена, 

сухожильные рефлексы с правых конечностей повышены. Имеются нарушения речи: плохо произносит 

трудно выговариваемые слова. Речь состоит из ограниченного набора слов, при разговоре повторяет 

одно и то же слово, с трудом переходит на следующее слово. Выражены хватательные движения. 

Обращенную речь понимает хорошо. Задание выполняет 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 35. Больная жалуется на повышенную сонливость, ощущение жажды, повышенный аппетит. В 

последнее время значительно пополнела. Отмечает нарушение менструальной функции, рост волос на 

щеках и подбородке. При исследовании полей зрений обнаружено выпадение полей зрения с височных 

сторон. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 36. Больной поступил с жалобами на припадки с потерей сознания, судорожными 

подергиваниями конечностей, прикусом языка, непроизвольным мочеиспусканием. 

Припадки начинаются с поворота головы и глаз вправо. 

При осмотре выявлены: отклонение языка вправо, сглаженность правой носогубной складки, слабость в 

правых конечностях с повышением мышечного тонуса, сухожильных рефлексов и патологическими 

рефлексами Бабинского, Оппенгейма. Обращенную речь понимает, но сам говорить не может. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 37. У 10-летнего ребенка появилось непроизвольное сокращение мышц конечностей, лица, как в 

покое, так и при движениях. Больной то зажмурит глаза, то высунет язык, гримасничает, то закинет 

руку, то ногу. При письме делает росчерки. При ходьбе «приплясывает». Мышечный тонус в 

конечностях снижен. Сухожильные рефлексы вялые. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 38. У больного левая рука сделалась неловкой, часто ронял предметы. Появилось ощущение, что 

у него «две» руки, иногда «терял» левую руку. Объективно: движения в конечностях в полном объеме, с 

достаточной силой. Рефлексы слева оживлены. Патологических рефлексов нет. В левой руке нарушена 

глубокая чувствительность. Не различает правую и левую стороны, утратил представление о положении 

своей левой руки в пространстве. Не выполняет пальценосовую пробу слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 
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Задача 39. Родственники заметили, что, выйдя из комнаты в коридор, больная не знает, как возвратиться 

обратно. Разучилась надевать платье, обувь, пользоваться чашкой, ложкой. 

Объективно: двигательных нарушений (парезов) нет, но больная не может выполнить предлагаемых 

действий (надеть халат, застелить постель), не может нарисовать план своей комнаты, сложить фигуру 

из спичек. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 40. У больного наблюдаются приступы головных болей, сопровождающихся побледнением 

кожных покровов, тахикардией, подъемом артериального давления, дрожью во всем теле, 

гипергидрозом, страхом смерти. 

Объяснить имеющиеся симптомы, и указать локализацию поражения. 

Задача 41. Молодая женщина за последнее время прибавила в весе, появились головные боли, 

прекратились менструации. 

Объективно: лицо лунообразное. Повышенного питания. На животе и бедрах розовые поперечные 

полосы. Артериальное давление 180/100. Голос низкий. Отмечается рост усов и бороды. Аменаррея. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 42. На фоне резких болей в зоне иннервации I ветви тройничного нерва появились герпетические 

высыпания в области лба и глаза слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 43. Больной не ощущает болевых и температурных раздражений на левой половине лица, 

тактильная чувствительность в этой области не нарушена. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 44. У больного правосторонняя гиперпатия и боли в правых конечностях, усиливающиеся при 

волнении и в период засыпания, а также гемианопсия и гемиатаксия. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 45. Больного беспокоят приступообразные боли в зоне иннервации нижней ветви левого 

тройничного нерва. При открывании рта нижняя челюсть уходит влево. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 46. У больного нарушен вкус на задней трети языка. Беспокоят боли в области миндалин, дужек 

с иррадиацией в левую заушную область. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 47. Больного беспокоят эпизодически возникающие судороги в левой половине лица, левых 

конечностях. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 48. Один больной жалуется на тремор рук в покое, другой — при движении. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 49. У больного резко нарушена координация движений. Правая рука непроизвольно схватывает 

вложенные в нее предметы. Несколько оглушен, нередко шутит, порой довольно плоско. Жалоб не 

предъявляет. Отсутствует обоняние слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 50. Больного беспокоят боли в пояснице и левой ноге. Гипотония и гипотрофия мышц 

медиальной группы бедра и голени. Положительные симптомы Нери и Дежерина, симптом Ласега 

слева. Гипестезия на медиальной поверхности бедра и голени. Снижен коленный рефлекс слева. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 51. У больного после лихорадочного заболевания появились жгучие опоясывающие боли в 

правой половине грудной клетки. Гиперестезия в зоне болевых ощущений от сосковой линии до 

подреберья. Сыпь в виде расположенных группами пузырьков в этой же области. Гипертермия. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 52. У больной затруднено отведение кисти в локтевую сторону.  Отсутствуют разгибательные 

движения кисти и пальцев, затруднено отведение большого пальца. Анестезия на дорсальной 
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поверхности плеча, предплечья, кисти, большом и указательном пальцах. Отсутствует трицепитальный 

рефлекс, снижен карпорадиальный рефлекс. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 53. У больной затруднено отведение кисти в локтевую сторону, затруднено сгибание 4-го и 5-го 

пальцев, приведение большого пальца. 

Гипотрофия межкостных промежутков, уплощено возвышение 5-го пальца. Гипестезия на 5-м и 

латеральной половине 4-го пальцев. В зоне чувствительных расстройств отмечается гиперемия и 

сухость кожи, ломкость ногтей. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 54. У больного затруднены сгибательные движения 1-го, 2-го, 3-го пальцев кисти, пронация 

предплечья. Уплощение ладони вследствие гипотрофии возвышения 1-го пальца. 

Гипестезия на ладонной поверхности 1-го, 2-го, 3-го пальцев и медиальной половине. 4-го пальца, а 

также тыла концевых фаланг названных пальцев. Боль в зоне чувствительных расстройств, гиперемия и 

сухость кожи, ломкость, ногтей. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 55. У больного невозможно разгибание голени и сгибание бедра. Гипотрофия передней группы 

мышц бедра. Анестезия на передней поверхности бедра и медиальной поверхности голени. Коленный 

рефлекс не вызывается. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 56. У больного стопа свисает и повернута внутрь. Невозможно тыльное сгибание и отведение 

стопы. Анестезия на наружной поверхности голени и тыле стопы. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 57. У больного стопа отведена кнаружи. Затруднено подошвенное сгибание и приведение стопы. 

Гипестезия на подошве, и наружном крае стопы, не вызывается ахиллов рефлекс. Сухие кожные язвы в 

области пятки. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 58. У больного затруднены разгибание и отведение правого бедра и сгибание голени, 

невозможно движение стопы и пальцев. Анестезия на стопе и голени той же стороны. Боли по задней 

поверхности бедра и голени. Ахиллов рефлекс не вызывается. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 59. У больного слева опущено веко, сужен зрачок, западание глазного яблока. Гиперемия, 

отсутствие потоотделения и пиломоторного рефлекса на коже левой половины шеи, грудной клетки и 

левой руки. Боли в этой же области. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 60. У больного опущено правое плечо. Правая лопатка отходит от позвоночника своим нижним 

углом кнаружи и кверху. Невозможно повернуть голову влево. Ограничено поднимание правой руки 

выше горизонтального уровня, пожимание правым плечом. Гипотрофия и гипотония трапециевидной и 

грудино-ключично-сосцевидной мышц справа. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 61. У больного определяется ригидность затылочных мышц. Положительные симптомы Кернига, 

верхний и нижний Брудзинского. Отмечается тактильная, болевая и световая гиперестезия, головная 

боль, рвота, повышение температуры тела. В ликворе — клеточно-белковая диссоциация. Объяснить 

имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 62. У больного по утрам возникают приступы головной боли, головокружение, рвота. При этом 

отмечается брадикардия. На глазном дне — застойные соски зрительных нервов. 

Объяснить имеющиеся симптомы и указать локализацию поражения. 

Задача 63. Укажите локализацию очагов в головном мозге согласно указанным синдромам поражения: 

 1. Приступы судорог в правой руке. Правосторонний гемипарез. Моторная афазия. 

2 Приступы судорог в правой стопе. Правосторонний гемипарез. Паралич взора. 
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3. Приступы судорог в левых конечностях с поворотом глаз влево. Левосторонняя гемигипестезия. 

Левосторонний гемипарез. 

4 Слуховые галлюцинации, приступы судорог в правых конечностях, нарушение памяти. 

5. Нарушение психики, аграфия, правосторонний гемипарез. 

6. Нарушение чувствительности в правых конечностях, нарушение праксиса, астереогноз. 

7. Приступы парестезии в левой половине тела, левосторонний гемипарез, анозогнозия. 

8. Приступы головокружения, обонятельные галлюцинации, левосторонняя гемианопсия. 

9. Вкусовые галлюцинации, Сенсорная афазия, приступы судорог в конечностях. 

10. Покраснение лица, озноб, тахикардия. 

11. Жажда, полиурия, ожирение. 

12. Левосторонний гемипарез, левосторонняя гемигипестезия, левосторонняя гемианопсия. 

13. Парез взора вверх, анизокория, приступы тонических судорог в конечностях. 

14 Периферический парез правого лицевого нерва, парез взора вправо, левосторонний гемипарез. 

15 Нарушение ритма дыхания, аритмия пульса, угнетение всех сухожильных рефлексов. Расстройство 

глотания. 

 

Ответы: 

 

Задача 1. Двустороннее поражение пирамидного пути на уровне грудного отдела спинного мозга 

(сегменты Д2-Д5). 

Задача 2. Двустороннее поражение двигательных путей (периферического и центрального нейронов) на 

уровне шейного утолщения спинного мозга (сегменты С5Сб-Д1Д2). 

Задача 3. Поражение периферического мотонейрона: клеток передних рогов спинного мозга на уровне 

сегментов С5 С6—Д1Д 2 справа. 

Задача 4. Поражение периферического мотонейрона: клеток передних рогов спинного мозга пояснично-

крестцового утолщения (сегменты L1 L2—S1S2). 

Задача 5. Паралич Дежерина-Клюмпке: поражение нижней части плечевого сплетения (сегменты С7—

Д2) справа. 

Задача 6. Синдром полного поражения поперечника спинного мозга. Уровень поражения — нижние сег-

менты пояснично-крестцового утолщения (L5—S2). 

Задача 7. Синдром половинного поражения спинного мозга (Броун-Секара). Уровень поражения — 

шейное утолщение справа (сегменты C5C6—Д1Д2). 

Задача 8. Поражение сегментарного аппарата   спинного мозга: передних, задних, боковых рогов на 

уровне шейно-грудного отделов (сегменты С3С4—Д4Д5) справа. 

Задача 9. Преимущественное поражение сегментарного аппарата спинного мозга: передних, задних, 

боковых рогов на уровне шейно-грудного отделов (сегменты С5Сб—Д11Д12) слева с вовлечением 

пирамидного пути в боковом столбе. 

Задача 10. Двустороннее поражение задних столбов (путей Голля) спинного мозга, синдром 

сенситивной атаксии. 

Задача 11. Синдром половинного поражения спинного мозга (Броун-Секара). Уровень поражения — 

нижний отдел шейного утолщения слева (сегменты C7C8). 

Задача 12. Синдром сочетанного поражения периферического (передние рога) и центрального (боковые 

столбы) двигательных нейронов. Уровень поражения 

— шейное утолщение (сегменты C5С6—Д1 Д2) с обеих сторон. 

Задача 13. Синдром половинного поражения спинного мозга (Броун-Секара). Уровень поражения — 

шейное утолщение справа (преимущественно сегменты С7С8—Д1Д2). 

Задача 14. Синдром полного поражения поперечника спинного мозга. Уровень поражения — шейный 

отдел — (сегменты C1C2C3). 
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Задача 15. Поражение сегментарного аппарата спинного мозга: передних, задних, боковых рогов на 

уровне шейно-грудного отделов (сегменты С3С4—Д4Д5) с обеих сторон с вовлечением пирамидных 

путей в боковых столбах. 

Задача 16. Поражение правого плечевого сплетения, преимущественно верхней его части (паралич 

Дюшенна-Эрба). 

Задача 17. Множественное поражение периферических нервов конечностей (синдром 

полирадикулоневропатии). 

Задача 18. Синдром полного поражения поперечника спинного мозга. Уровень поражения — грудной 

отдел (сегменты Д4-Д5). 

Задача 19. Синдром полного поражения поперечника спинного мозга. Уровень поражения — грудной 

отдел (сегменты Д4-Д5). Спинальный шок. 

Задача 20. Синдром раздражения верхнего шейного симпатического узла (синдром Пурфур-Дю Пти). 

Задача 21. Синдром половинного поражения спинного мозга (Броун-Секара). Уровень поражения — 

грудной отдел (сегменты Д9-Д10) слева. 

  

Задача 22. Альтернирующий синдром. Поражение мозгового ствола, преимущественно моста справа. 

Задача 23. Бульбарный паралич. Преимущественное поражение покрышки мозгового ствола на уровне 

расположения ядер 12, 9, 10 черепных нервов (продолговатый мозг). 

Задача 24. Преимущественное поражение левой височной доли. 

Задача 25. Альтернирующий синдром Мийяра-Гублера. Поражение нижнего отдела моста справа. 

Задача 26. Поражение правой гемисферы, преимущественно внутренней капсулы. 

Задача 27. Псевдобульбарный паралич. Двустороннее поражение кортикобульбарных путей (более 

выраженное справа). 

Задача 28. Альтернирующий синдром Вебера.   Поражение мозгового ствола, преимущественно 

основания среднего мозга (ножки) справа. 

Задача 29. Преимущественное поражение левого полушария мозжечка. 

Задача 30. Синдром поражения мостомозжечкового  угла слева. 

Задача 31. Синдром верхней глазничной щели. 

Задача 32. Окулолетаргический синдром. Преимущественное поражение оральных отделов ствола (ядер 

глазодвигательных нервов), гипоталамической области и ретикулярной формации ствола. 

Задача 33. Синдром паркинсонизма. Преимущественное поражение паллидарной системы (бледного 

шара, черной субстанции). 

Задача 34. Преимущественное поражение лобной доли слева. 

Задача 35. Гипоталамо-гипофизарный синдром.. Преимущественное поражение гипофиза 

Задача 36. Преимущественное поражение лобной доли слева (с явлениями раздражения второй лобной 

извилины). 

Задача 37. Синдром хореического гиперкинеза. Преимущественное поражение стриарной системы 

(скорлупы, хвостатого ядра). 

Задача 38. Нарушения мышечно-суставной, тактильной и локализационной чувствительности в левой 

руке, расстройство «схемы тела». Поражение правой теменной доли, преимущественно верхней темен-

ной дольки и интерпариетальной борозды. 

Задача 39. Синдром апраксии (моторной, конструктивной). Поражение левой теменной доли, 

преимущественно надкраевой и угловой извилин. 

Задача 40. Симпатико-адреналовый криз. Преимущественное поражение гипоталамуса (диэнцефальной 

области). 

Задача 41. Синдром Иценко-Кушинга. Поражение гипофизарно-гипоталямической области. 

Задача 42. Ганглионит левого Гассерова узла. 

Задача 43. Поражение левого ядра спинномозгового тракта. 

Задача 44′. Поражение левого зрительного бугра. 

Задача 45. Поражение нижней левой ветви тройничного нерва. 
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Задача 46. Поражение языкоглоточного нерва. 

Задача 47. Моторная Джексоновская эпилепсия. Поражение правой прецентральной извилины. 

Задача 48. У первого больного страдает паллидарная система, у второго — мозжечковая. 

Задача 49. Поражение левой лобной доли. 

Задача 50. Поражение корешков L3-L4 слева. 

Задача 51. Поражение межпозвоночных  ганглиев D4—dr. справа. 

Задача 52. Поражение лучевого нерва. 

Задача 53. Поражение локтевого нерва. 

Задача 54. Поражение срединного нерва, 

Задача 55. Поражение бедренного нерва. 

Задача 56. Поражение малоберцового нерва. 

Задача 57. Поражение большеберцового нерва. 

Задача 58. Поражение правого крестцового сплетения. 

Задача 59. Поражение левого звездчатого узла. 

Задача 60. Поражение правого добавочного нерва. 

Задача 61. Поражение оболочек мозга. 

Задача 62. Синдром внутричерепной гипертензии. 

Задача 63. 

1. Левая лобная доля (передняя центральная извилина, задние отделы нижней лобной извилины). 

2. Левая лобная доля (передняя центральная извилина, задние отделы второй лобной извилины). 

3. Правое полушарие мозга (задние отделы второй лобной извилины, передняя и задняя 

центральные извилины). 

4. Левая височная доля (верхняя височная извилина, извилина Гешля). 

5. Левая лобная доля (задние отделы средней лобной извилины, передняя центральная извилина). 

6. Левая теменная доля (нижняя теменная долька, нижние отделы задней центральной извилины). 

7. Правое полушарие мозга (глубинные отделы правой теменной доли, задние отделы правой 

лобной доли). 

8. Правая височная доля (медиальная поверхность). 

9. Левая височная доля (медиальные отделы, задние отделы верхней височной извилины). 

10. Гипоталамическая область (задние отделы гипоталамуса). 

11. Гипоталамическая область (передние отделы гипоталамуса). 

12. Правая внутренняя капсула. 

13. Ствол мозга (средний мозг). 

14. Ствол мозга (правая половина Варолиева моста). 

15. Ствол мозга (продолговатый мозг). 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- строение и функции нервной системы; 

- основные неврологические  синдромы; 

- синдромы нарушения высших корковых 

функций; 

- неврологические основы патологии речи; 

уметь: 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 
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- применять полученные знания в практике 

коррекции речевых нарушений у детей; 

- ориентироваться в деятельности медико-

педагогического консультирования; 

- проводить специализированную помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

владеть: 

- методами выявления отклонения в развитии 

детей  и коррекции речевых нарушений. 

- обмен вопросами и информацией 

с другими обучающимися; 

- самостоятельное формулирование 

текстов выступлений перед 

разными категориями клиентов в 

устной и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гайворонский И. В., Гайворонский А. И., Ничипорук Г. И.. Функциональная анатомия нервной 

системы: учебное пособие [Электронный ресурс] / СПб: СпецЛит,2013. -352с. - 978-5-299-00536-3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905 

2. Николаенко, Н.Н. Нейронауки: курс лекций по невропатологии, нейропсихологии, 

психопатологии, сексологии. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. — 286 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70122 

3. Уманская, Т.М. Невропатология: естественнонаучные основы специальной педагогики : учебное 

пособие для вузов / Т.М. Уманская ; под ред. В. Селиверстова. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 296 с. : ил. - (Коррекционная психология). - ISBN 978-5-691-02135-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429794. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Бадалян, Л. О. Невропатология: учеб. для студентов дефектолог. фак. педвузов/ Л. О. Бадалян. - 

2-е изд. - Москва: Академия, 2003. - 368 с. 

2. Бехтерев В. М.. Бессмертие человеческой личности.Внушение и его роль в общественной жизни 

[Электронный ресурс]/М.:Директ-Медиа,2008.-510с.- 9785998903861 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40009  

3. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов. М.: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2005, 2009.  

4. Гуровец, Г. В. Детская невропатология. Естественно-научные основы специальной дошкольной 

психологии и педагогики [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей / Г. В. Гуровец 

; ред. В. И. Селиверстов. - Москва : Владос, 2004. - 303 с. 
5. Корсакова Н. К., Москрвичюте Л. И. Подкорковые структуры мозга и психические процессы. М.: 

МГУ, 1985. 

6. Ляпидевский, С. С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной педагогики 

[Текст] : рек. М-вом образования в качестве учеб. для вузов / С. С. Ляпидевский ; под ред. В. И. 

Селиверстова. - Москва : Владос, 2003 
7. Павлов, И. П. Избранные статьи и речи по вопросам психиатрии и невропатологии [Текст] / И. П. 

Павлов.Вып. 1. - Москва : АМН СССР, 1951. - 108 с. 
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8. Русские и российские психиатры, невропатологи и психотерапевты  [Электронный 

ресурс]/СПб:Алетейя,2011.-268с. - 978-5-91419-471-7 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74938   

9. Семченко В. В., Степанов С. С., Боголепов Н. Н.. Синаптическая пластичность головного мозга 

(фундаментальные и прикладные аспекты) [Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014.-499с.-978-5-

87367-132-8 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235180 

10. Цукер, М. Б. Основы невропатологии детского возраста [Текст] / М. Б. Цукер. - Москва : Медгиз, 

1961. - 280 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Медицина для всех [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ophthalmology.popmed.ru/  

2. Методики для развития мозга [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.braintools.ru/.  

3. Методологические основы патопсихологии [Электронный ресурс].. Режим доступа:  http: // www.   

psichology.vuzlib.net book. 

4. Сайт Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН [Электронный ресурс].. 

– Режим доступа: http://ihna.ru/  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение курса «Невропатология» закладывает базу для изучения других дисциплин медико-

биологического цикла. Оно должно начаться с внимательного ознакомления с программой курса, 

обязательными компонентами которой являются: перечень тем, подлежащих усвоению, списки учебных 

пособий и рекомендуемой литературы, список контрольных вопросов и контрольных заданий. 

Изучать данную дисциплину нужно переходя от темы к теме, следуя внутренней логике науки. 

При выполнении самостоятельной работы по отдельным темам для закрепления учебного 

материала составляется протокол, включающий в себя таблиц, рисунки. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (152), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер 

STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz 279ГГц 3,46 ГБО ЗУ),  

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочим местом преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens), 

в наличии проектор, аудиторная доска, экран на штативе. 
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