
ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

Критерий прохождения тестового контроля – более 70% правильных ответов. 

Код ответов при необходимости выбора одного или нескольких правильных 

ответов 

Верно 1,2,3 -  А 

Верно 1,3 – Б 

Верно 2,4 - В 

Верно 4 – Г 

Верно все - Е 

 

1. Выберите правильные определения 

1) Ноцицепторы – это нейроны спиноталамического тракта, 

участвующие в передаче ноцицептивной афферентации 

2) Ноцицепторы - это нейрорецепторы, воспринимающие 

повреждающие стимулы и представляющие собой 

неинкапсулированные нервные окончания миелинизированных А-бета 

афферентов 

3) Ноцицепторы - это нейрорецепторы, воспринимающие 

повреждающие стимулы и представляющие собой специфические 

корпускулярные образования 

4) Ноцицепторы – это периферические сенсорные нейроны, 

воспринимающие повреждающие стимулы посредством свободных 

нервных окончаний А- дельта и С-афферентов 

 

2. Назовите основные типы боли при цервикобрахиалгии 

 1) ноцицептивная  

 2) невропатическая  

 3) дисфункциональная 

 4) пульсирующая 

  



3. Выберите правильные определения 

1) Альгогены – это гены, полиморфизм которых предрасполагает к 

развитию хронических болевых синдромов 

2) Альгогены – это индукторы клеточной гибели при повреждении 

тканей 

3) Альгогены – это гены раннего немедленного реагирования, 

активирующиеся при повреждающих стимулах  

4) Альгогены – это химические вещества, способные в минимальных 

концентрациях активировать ноцицепторы. 

 

4. Укажите восходящие спинальные тракты передачи ноцицептивных 

сигналов 

1) спиноталамический тракт  

2) спиноретикулярный тракт 

3) спиномезенцефалический тракт 

4) спиновестибулярный тракт 

  

5. Что понимают под антиноцицептивной системой 

 1) Антиноцицептивная система – это методика лечения хронических 

болевых синдромов, основанная на транскраниальной магнитной 

стимуляции заинтереованных участков коры головного мозга 

 2) Антиноцицептивная система – система оценки и передачи болевых 

сигналов 

 3) Антиноцицептивная системы – система контроля возбудимости 

мотонейронов 

 4) Антиноцицептивная система – это эндогенная система контроля 

проведения ноцицептивных сигналов 

  

6. Назовите ведущие нейромедиаторы антиноцицепции 

1) энкефалины  



2) эндорфин  

3) серотонин  

4) норадреналин 

  

7. Назовите основные компоненты болевой реакции 

1) перцептуальный 

2) когнитивный и эмоциональный  

3) двигательный 

4) вегетативный  

  

8. Укажите основные источники суставной боли в плече 

 1) фасеточные суставы 

 2) гленохумеральный сустав 

 3) акромио-ключичное сочленение 

 4) атланто-окципитальное сочленение 

  

9. Укажите, что является патофизиологической основой вторичной 

гиперальгезии 

 1) выделение эндогенных опиоидов (эндорфинов и энкефалинов) 

 2) выделение медиаторов воспаления в очаге повреждения 

 3) сенситизация ноцицепторов 

 4) сенситизация центральных ноцицептивных нейронов 

  

10. Укажите, какие из перечисленных нейромедиаторов принимают 

участие в центральной сенситизации 

 1) серотонин и гамма аминомасляная кислота 

 2) глутамат и нейрокинин А 

 3) норадреналин и метэнкефалин 

 4) субстанция Р и простагландин Е2 

  



11. Укажите основные рецепторы, опосредующие центральную 

сенситизацию 

 1) NMDA 

 2) СВ1 

 3) NK1- и NK2-рецепторы 

 4) опиоидные рецепторы 

  

12. Отметьте, на каком из уровней может наблюдаться сенситизация 

ноцицептивных нейронов при цервикобрахиалгии 

 1) задние рога шейного отдела спинного мозга 

 2) ядра таламуса 

 3) ганглий заднего корешка С5-С8  

 4) соматосенсорная кора 

  

13. Укажите критерии, необходимые для диагностики психогенных 

болевых синдромов в шее и руке 

 1) отсутствие соматической патологии 

 2) отсутствие признаков, характерных для невропатической боли 

 3) наличие эмоционально-личностных нарушений 

 4) наличие психического заболевания в анамнезе 

  

14. Какие процессы могут привести к чрезмерному повышению 

возбудимости нейронов?  

1) деафферентация 

2) повышенное выделение глутамата в синаптическую щель 

3) частичная деполяризация мембраны при усиленном поступлении в 

клетку Са2+ и Na+  

4) повышенное выделение ГАМК в области синапса 

 



15. Транссинаптическая гибель нейронов при повреждении 

периферических нервов происходит в результате  

1) дегенерации аксонов 

2) демиелинизации аксонов 

3) нарушения медленного аксоплазматического тока 

4) чрезмерного выброса в синаптическую щель глутамата и 

нейрокининов 

 

16. Для ноцицептивных болевых синдромов характерно 

1) наличие острой четко локализованной боли 

2) изменения поверхностной чувствительности 

3) регресс боли на фоне приема анальгетиков 

4) жгучий характер боли 

 

17. Для невропатического болевого синдрома характерно 

1) стреляющий характер боли 

2) изменения поверхностной чувствительности 

3) жгучий характер боли 

4) эффективность НПВП  

 

18. Неболевые спонтанные ощущения это 

     1) дизестезии 

2) аллодиния 

3) полиестезия 

4) парестезии 

 

19. Признаками периферических вегетативных расстройств являются  

1) устойчивая тахикардия  

2) лихорадка 

3) персистирующая диарея 



4) снижение систолического артериального давления при вставании 

менее, чем на 20 мм.рт.ст 

 

20. Невропатические характеристики болевого синдрома можно 

выявить с помощью 

1) регистрационного листа симптомов 

2) визуальной аналоговой шкалы 

3) краткого болевого опросника 

4) оценочной шкалы невропатических симптомов и признаков 

университета г.Лидс 

 

21. Когнитивные составляющие боли при цервикобрахиалгии можно 

оценить с помощью  

1) шкалы катастрофизации боли 

2) шкалы депрессии Гамильтона  

3) индикатора стратегий преодоления хронической боли 

4) шкалы WOMAC 

 

22. С помощью электронейромиографии нельзя оценить состояние 

следующих типов волокон: 

1)  С - волокон 

2)  А-волокон 

3)  А-волокон  

4)  А-волокон 

 

23. При количественном сенсорном тестировании тест на холодовую 

чувствительность служит для оценки   

1) С - волокон 

2) А-волокон 

3) А-волокон  



4) А-волокон  

 

24. Для исследования состояния волокон плечевого сплетения 

целесообразно применять следующие методы диагностики: 

1)  F-волну  

2)  магнитно-резонансную томографию 

3)  ультразвуковое исследование 

4)  бипсию кожи с определением плотности  интраэпидермальных 

нервных волокон 

 

25. Коротколатентные компоненты соматосенсорных вызванных 

потенциалов тестируют: 

1) толстые миелинизированные А-β волокна  

2) соматосенсорную кору 

3) пучки Голя и Бурдаха 

4) неспецифические системы мозга 

 

26. Невропатическая боль вызывается: 

    1) поражением проприоцептивных волокон 

    2) поражением вегетативных волокон 

    3) поражением  гипоталамуса 

    4) поражением структур периферической или центральной нервной систем, 

обеспечивающих проведение болевых сигналов. 

  

27. Распространенность невропатической боли в популяции: 

     1) >30% 

     2) 25-30% 

     3) 12-15% 

     4)  6-8% 

  



28. Для невропатической боли характерны: 

     1) спонтанные жгучие боли 

     2) парестезии 

     3) аллодиния 

     4) астереогноз 

   

29. Механизмы невропатической боли связаны с: 

     1) утратой проприоцептивной чувствительности 

     2) утратой болевой чувствительности 

     3) снижением возбудимости ноцицептивных нейронов 

     4) повышением возбудимости ноцицептивных нейронов 

  

30. Диагностика невропатической боли основана на: 

     1) биохимических анализах 

     2) наличии стимулозависимых болей 

     3) магнитно-резонансной томографии 

     4) наличии типичных дескрипторов невропатической боли 

  

31. Для периферических невропатических болей типичны: 

    1) жгучие боли 

    2) пульсирующие боли 

    3) стреляющие боли 

    4) стягивающие боли 

  

32. Механизм развития периферических невропатических болей связан: 

    1) с эфаптической передачей возбуждения с волокна на волокно  

    2) с феноменом «взвинчивания»  

    3) с появлением дополнительных натриевых каналов на аксолемме тонких 

волокон 

    4) с появлением дополнительных кальциевых каналов на двигательных 



волокнах 

  

33. При каких цервикобрахиалгиях наиболее часто возникает      

периферическая  невропатическая боль: 

1) фасеточный синдром С5-С8 

     2) радикулопатии С5-С8 

     3) импиджмент-синдром 

      4) синдром передней лестничной мышцы 

  

34. Для каких невропатий характерно усиление боли при движениях в 

шейном отделе позвоночника: 

      1) невропатия надлопаточного нерва 

      2) синдром Нафциггера 

      3) невропатия подмышечного нерва 

      4) шейные радикулопатии  

  

35. Шейные плексопатии наблюдаются при: 

      1) импиджмент-синдроме 

      2) синдроме Райта-Менделовича  

      3) фасеточном синдроме 

      4) синдроме Фальконера-Уэделла 

   

36. Центральная невропатическая боль в руке обусловлена поражением: 

      1) только головного мозга 

      2) только шейного отдела спинного мозга 

      3) только зрительного бугра 

      4) любого звена ноцицептивной системы головного и шейного отдела 

спинного мозга 

  

37. Центральная и периферическая невропатическая боль: 



      1) центральная невропатическая боль – только стреляющая боль, а  

       периферическая невропатическая боль – только жгучая боль  

      2) центральная невропатическая боль – только жгучая боль, а  

       периферическая невропатическая боль – только стреляющая боль 

      3) имеют различные дескрипторы боли 

      4) имеют одинаковые дескрипторы боли 

  

38. Центральная боль в руке может возникать при: 

     1) рассеянном склерозе  

     2) ишемическом инсульте в зрительный бугор 

     3) сирингомиелии 

     4) геморрагическом инсульте в лобной доле 

  

39. При КРБС верхней конечности боли локализуются: 

      1) в зоне иннервации конкретного нерва верхней конечности 

      2) в зоне иннервации конкретного шейного спинно-мозгового корешка 

      3) в зоне иннервации конкретного сегмента шейного отдела спинного 

мозга 

      4) в какой-то области вне связи с конкретной иннервацией (чаще в кисти) 

  

40. Для КРБС верхней конечности характерно: 

      1) отсутствие нарушений функции автономной системы 

      2) изменение функции симпатической системы 

      3) отсутствие двигательных нарушений 

      4) широкий спектр двигательных нарушений 

  

41. Основными лекарственными препаратами для лечения       

невропатической боли являются: 

      1) антиконвульсанты  

      2) простые анальгетики 



      3) антидепрессанты 

      4) НПВС 

  

42. Механизм действия антидепрессантов на невропатическую боль  

заключается в:  

      1) активации нейронов заднего ганглия 

      2) блокаде ноцицепции на уровне коры мозга 

      3) уменьшении тревожности и депрессии 

      4) активации антиноцицептивных нисходящих влияний на задние рога  

       спинного мозга  

  

43. Механизм действия антиконвульсантов на невропатическую боль  

    заключается в: 

      1) блокада натриевых каналов 

      2) блокада калиевых каналов 

      3) блокада кальциевых каналов 

      4) активация антиноцицептивных нисходящих влияний на задние рога  

      спинного мозга 

  

44. Основные побочные эффекты местных анестетиков: 

      1) гастроинтестинальные нарушения 

      2) вазо-вагальные обмороки 

      3) почечная недостаточность 

      4) кардиотоксичность 

  

45. Нефармакологические методы лечения невропатической боли 

верхней конечности: 

      1) чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) 

      2) хирургическое лечение (декомпрессия нервных структур, хроническая 

электростимуляция задних столбов шейного отдела спинного мозга)  



      3) иглорефлексотерапия 

      4) скипидарные ванны 

  

46. Свободные нервные окончания присутствуют: 

1)  в фиброзном кольце 

2)  в периосте тела позвонка 

3)  в желтой связке 

4)  в пульпозном ядре 

 

47. Синувертебральный нерв иннервирует 

1) паравертебральные мышцы 

2) мышцы нижних конечностей 

3) дугоотростчатые суставы 

4) структуры в позвоночном канале 

 

48. Признаками «серьезной» патологии при цервикобрахиалгии 

являются: 

1) лихорадка, беспричинное снижение веса 

2) симптом Лермитта 

3) пирамидная симптоматика 

4) исчезновение боли в ночное время  

 

49. Риск компрессионного перелома позвоночника увеличивается  

1)  при наличии беспричинного снижения веса 

2)  в возрасте старше 50 лет 

3)  при наличии лихорадки 

4)  при длительном применении кортикостероидов 

 

50. Выберете нормальный объем активных движений в шейном отделе 

позвоночника: 



1) ротация - 60 

2) сгибание - 60 

3) разгибание - 50 

4) боковой наклон - 45 

 

51. При миофасциальном синдроме передней лестничной мышцы может 

отмечаться: 

1)   иррадиация боли в IV-V пальцы кисти 

2)   положительная проба Адсона  

3)   симптомы компрессии подключичной артерии и нижних стволов 

плечевого сплетения  

4)   положительная проба Райта 

 

52. Симптомами компрессии шейного отдела спинного мозга являются: 

1) слабость в мышцах ног,  

2) пирамидная симптоматика в ногах,  

3) тазовые нарушения  

4) положительный симптом Спурлинга 

 

53. Сцинтиграфия скелета при первом осмотре пациента с 

цервикобрахиалгией должна назначаться  

1) всем  

2) пациентам, применявшим кортикостероиды 

3) в случаях компрессионной радикулопатии 

4) при наличии отягощенного онкоанамнеза 

 

54. Признаками остеопороза по данным рентгенографии позвоночника 

являются: 

1) субхондральный остеосклероз 

2) формирование остеофитов 



3) снижение высоты межпозвоночного промежутка 

4) компрессионный перелом тела позвонка 

 

55. Для экструзии диска характерно: 

1)  пульпозное ядро пролабирует за пределы фиброзного кольца 

2)  сохраняются самые наружные волокна фиброзного кольца 

3) часть диска связана с оставшимся пульпозным ядром тонкой 

ножкой 

4) имеется свободный фрагмент, полностью утратившего связь с 

диском 

 

56. Выберите нормальные сагиттальные размеры спинномозгового 

канала: 

1)  18 мм на уровне СI-СIII 

2)  21 мм на уровне СI-СIII 

3)  21 мм на уровне СIV-СVII 

4)  18 мм на уровне СIV-СVII 

 

57. Выберете основные факторы стенозирования позвоночного канала  

1)  задние остеофиты 

2)  гипертрофия желтой связки 

3)  протрузии межпозвоночных дисков 

4)  гипертрофия  дугоотростчатых суставов 

 

58. К критериям, применяющимся для диагностики миофасциального 

болевого синдрома, относятся: 

1)  ограничение объема движений 

2)  длительность боли более 3 мес 

3)  пальпируемый «тугой» тяж в мышце  

4)  нарушения сна  



 

59. К критериям диагностики фибромиалгии относятся: 

1)  наличие генерализованной боли в левой или правой половине тела 

2)  длительность боли не менее 3 мес  

3)  аксиальная боль (в шее, передней грудной стенке, спине) 

4)  отсутствие восстановления после ночного сна. 

 

60. Для фибромиалгии, в отличие от миофасциального болевого 

синдрома, характерно: 

1)  диффузное распространение боли 

2)  высокая эффективность местных анестетиков 

3)  симметричность распределения болезненных зон 

4)  реже отмечается депрессия и тревога 

 

61. Для компрессионной радикулопатии С8 корешка характерно: 

1)  иррадиация боли до II-III пальцев кисти 

2)  снижение рефлекса с m. triceps brachii 

3)  слабость разгибания предплечья 

4)  нарушения поверхностной чувствительности в IV-V пальцах  

 

62.  Основные нозологические варианты, включенные в понятие РПОМТ 

при цервикобрахиалгии: 

1)  патология вращающей манжеты плеча 

2)  адгезивный капсулит 

3)  миофасциальный синдром плечевого пояса 

4)  деформирующий остеоартроз плечевого сустава 

 

63. Выберите аффективные нарушения, которые сопутствуют боли: 

1) тревога 

2) страх  



3) гнев 

4) болевое поведение 

  

64.  К болевому поведению относят: 

1) защитные жесты и позы 

2) гримасы боли 

3) шумное дыхание 

4) нарушения сна 

  

65. К неадаптивному болевому поведению относится: 

1) прием анальгетиков 

2) ограничение социальных контактов 

3) ограничение повседневной активности 

4) выполнение упражнений, направленных на укрепление мышц 

 

66. Выберите правильные рекомендации по ведению пациентов с 

хронической болью: 

1) необходима постепенная активизация пациентов,  

2) уменьшение зависимости от анальгетической терапии,  

3) обучение пациентов навыкам самоконтроля боли 

4) усиление подкрепления  болевого поведения значимыми близкими 

 

67. Выберите верные утверждения: 

1) тревога – когнитивная составляющая хронической боли 

2) прямое подкрепление болевого поведения усиливает инвалидизацию 

3)  роль тканевого повреждения в формировании хронической боли больше, 

чем при острой боли 

4) кинезиофобия - необоснованный страх  движения у пациента с болью в 

спине 

 



68. К клиническим симптомам депрессии относятся: 

1) нарушение аппетита 

2) нарушения сна 

3) сексуальные расстройства 

4) замедление речи 

 

69. Теории взаимоотношения боли и депрессии:  

1) психологические 

2) социальные 

3) биологические 

4) культуральные 

 

70. К критериям диагностики соматоформного болевого расстройства 

относятся: 

1) выраженная боль, которая вызывает дистресс 

2) боль возникает в рамках бреда при шизофрении 

3) боль не может быть адекватно объяснена физиологическими причинами 

или соматическим заболеванием 

4) является проявлением ипохондрического расстройства 

 

71. Выберите утверждения, верные в отношении болевого поведения: 

1) является формой коммуникации 

2) зависит от наличия подкрепления со стороны значимых окружающих 

3) различается у лиц разной этнической принадлежности 

4) свидетельствует о психогенном происхождении болевого синдрома 

 

72. Основные отличия когнитивно-поведенческой психотерапии от 

поведенческой психотерапии состоят в:  

1) постепенной активизации пациентов 

2) изменении социального подкрепления  болевого поведения 



3) уменьшение зависимости от анальгетической терапии 

4) коррекции представлений пациента о природе возникновения болевых 

ощущений 

 

Правильные ответы: 1-Г, 2–А, 3-Г, 4-А, 5-Г, 6-Е, 7-Е, 8-А, 9-Г, 10-В, 

11- Б, 12 -Е, 13 -А, 14 -А, 15 -Г, 16-Б, 17–А, 18-Г, 19-Б, 20-Г, 21-Б, 22-Б, 

23-В, 24-Б, 25-А, 26-Г, 27–Г, 28-А, 29-Г, 30-В, 31-Б, 32-А, 33-В, 34-В, 35-В, 

 36-Г, 37-Г, 38-Г, 39-Г, 40-В, 41-Б, 42-Г, 43-Б, 44-В, 45-А, 46-А, 47–Г, 48-А, 49-

В, 50-В, 51-А, 52-А, 53-Г, 54-Г, 55-Б, 56-В, 57-Е, 58-Б, 59-А, 60-Б, 61-Д, 62-А, 

63-А, 64–А, 65-А, 66-А, 67-В, 68-Е, 69-А, 70-Б, 71-А, 72-Г. 

. 

 


