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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.11 – нервные болезни 

Целью кандидатского экзамена является установить глубину 

профессиональных знаний и компетенций соискателя учёной степени, 

уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

работе. 

К задачам кандидатского экзамена относятся: 

- оценить общенаучные, социально-личностные, организационно-

управленческие компетенции аспиранта; 

- выявить уровень профессиональных компетенций, включая 

общие знания и специальные знания в области этиологии, эпидемиологии, 

патогенеза, клиники и патоморфологии неврологических заболеваний;  

- выявить уровень специальных умений в организации и 

технологии оказания неврологической помощи населению (методик 

клинического и инструментального обследования, эпидемиологических 

мероприятий, алгоритмов оказания помощи); 

- определить профессиональные практические навыки в областях 

использования современных ресурсов и технологий диагностики, лечения и 

профилактики неврологических заболеваний; 

- определить уровень владением методами и технологиями 

подготовки и оформления результатов научных исследований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Топическая диагностика.  

1.Чувствительные нарушения. 

 Виды расстройств чувствительности: поверхностная (тактильная, 

температурная, болевая); глубокая (вибрационная,суставно-мышечное 

чувство.); сложные виды чувствительности. Периферический тип 

расстройства чувствительности: невральный, корешковый, 

полинейропатический. Спинальный тип расстройства чувствительности: 

проводниковый и сегментарный типы. Церебральный 

тип расстройства чувствительности. Понятие сенсорной атаксии. Боль. 

Ноцицептивные и антиноцицептивные системы мозга. 

 

 2. Двигательные нарушения. 

 Симптомы поражения центрального двигательного нейрона. Признаки 

центрального паралича. Симптомокомплекс поражения корково-мышечного 

пути на различных уровнях. Поражение спинного мозга: двигательные 

периферические нарушения. 

 Координация движений и ее расстройства. Мозжечок и вестибулярная 

система, афферентные и эфферентные связи, роль в организации движений. 

Мозжечок и симптомы его поражения. Понятие мозжечковой атаксии 

(статическая атаксия, динамическая атаксия). Симптомокомплекс поражения 
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червя мозжечка и полушарий мозжечка. Различные виды атаксий: 

мозжечковая, вестибулярная, лобная,сенситивная. 

Экстрапирамидные нарушения. Подкорковые узлы, синдромы их поражения; 

Расстройство мышечного тонуса: ригидность (пластичность), гипотония, 

дистония. Расстройство движений: гипокинезия (олиго- и брадикинезия), 

гиперкинезы. Акинетико-ригидный синдром и гипотонико-

гиперкинетический. Синдром паркинсонизма. Гиперкинезы: дрожание, тики 

миоклонии, хореический гиперкинез, атетоз, гемибаллизм, дистония. 

 

3. Поражение ствола мозга и черепных нервов. 

 Анатомия, сиптомы поражения, топическая диагностика черепных 

нервов: Обонятельный нерв. Аносмия, гипосмия, гиперосмия. 

  Зрительный нерв. Острота зрения, амавроз, амблиопия. Нарушения 

полей зрения. Изменения на глазном дне. 

  Глазодвигательные нервы. Глазодвигательный Ш пара; блоковый -1У 

пара; отводящий У1 пара. Нарушения движения глазных яблок ,птоз, 

сходящееся и расходящееся косоглазие, диплопия, расстройства 

конвергенции, паралич аккомодации, прямая и содружественная реакция 

зрачков на свет, миоз, мидриаз, экзофтальм, виды анизокории. Синдром 

Горнера. Синдром Аргайла Робертсона, синдром Эйди. Содружественные 

движения глаз. Нарушения взора. 

  Нервы мосто-мозжечкового угла. Тройничный нерв - У пара; 

Невралгия тройничного нерва. Лицевой нерв и промежуточный нерв - УП 

пара. Периферический паралич мимической мускулатуры. Симптомы 

поражения отдельных сегментов. Феномен Белла. Надбровный и корнеальные 

рефлексы. Слезотечение и сухость глаза. Нарушение вкуса, гиперакузия. 

Преддверно-улитковый нерв - УШ пара. Снижение слуха. Вестибулярный 

нистагм, вестибулярное головокружение, вестибулярная атаксия. Синдром 

Меньера. 

  Каудальная группа нервов. Языкоглоточный нерв -IX; блуждающий 

нерв -X; добавочный нерв - XI; подъязычный нерв - ХП. Дизартрия, дисфагия, 

дисфония, назолалия, агейзия.  Бульбарный синдром. Дифференциальная 

диагностика с псевдобульбарным синдромом. 

Альтернирующие синдромы. Синдром мосто-мозжечкового угла. 

Стволовый вестибулярный синдром. Синдром дислокации и ущемления 

ствола мозга в области отверстия мозжечкового намета и большого 

затылочного отверстия. Синдромы сочетанного поражения черепных нервов. 

Синдром мосто-мозжечкового угла. Синдром внутреннего слухового прохода 

(Ляница). 

 

4. Поражение больших полушарий.  

Строение: кора и белое вещество. Локализация функций в коре. Доли 

мозга и симптомы их поражения. Расстройства высших психических функций. 
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-Речь и ее расстройства. Импрессивная и экспрессивная речь. Афазии: 

афферентные, эфферентные (моторная, сенсорная, семантическая, тотальная и 

другие). Мутизм. Алания. Дизартрия. Алексия. Аграфия. 

-Гнозис и его расстройства. Агнозии ( зрительная, слуховая, 

сензитивная,анозогнозия, обонятельная и вкусовая агнозия). 

-Праксис и его расстройства. Апраксия ( идеаторная, конструктивная, 

моторная, кинестетическая). 

-Память и ее расстройства. Амнезия ( фиксационная ( 

кратковременная), долговременная, прогрессирующая, ретроградная, 

антеградная, специфическая, неспецифическая) Корсаковский амнестический 

синдром. Транзиторная глобальная амнезия. Гипомнезия. 

Псевдореминисценции. 

-Мышление и его расстройства.  Врожденное слабоумие.  Задержка 

умственного развития. Степени: идиотия, имбецильность, дебильность. 

Понятие о деменции и псевдодеменции. Корковая и подкорковая деменция. 

 

5. Вегетативные нарушения.  

Сегментарные отделы: симпатическая и парасимпатическая нервная 

системы. Надсегментарные отделы: эрготропные и трофотропная системы. 

Вегетативный тонус, вегетативная реактивность и вегетативное обеспечение 

деятельности.Нарушения терморегуляции, потоотделения, сосудистого тонуса 

и дыхания. Основные формы синдрома вегетативной дистонии. 

Психовегетативный синдром. Периферическая вегетативная недостаточность, 

ангио-трофалгический синдром. Поражение лимбико-гипоталамо-

ретикулярного комплекса. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Мотивационные расстройства. Нейро-обменно-эндокринные расстройства. 

Нарушение тазовых функций.. 

 

6. Оболочки мозга и ликвор.  

Твердая, паутинная и мягкая мозговые оболочки. Субарахноидальное 

пространство. Базальные цистерны. Желудочковая система. 

Ликвородинамика. Желудочки мозга, сильвиев водопровод, отверстия 

Мажанди и Лушка. Сосудистые сплетения. Менингеальный синдром. 

Люмбальная пункция. Состав ликвора в норме и при основных 

патологических состояниях. Бактериологическое исследование. 

Вирусологическое исследование. Иммунологические реакции Вассермана и 

осадочные реакции. Гиперпротеидоз. Плеоцитоз. Белково-клеточная 

диссоциация. Клеточно-белковая диссоциация. Примесь крови. «Путевая 

кровь». Измерение давления ликвора и ликвородинамические пробы: 

Квеккенштедта, Пуссепа, Стукея. Субокципитальная пункция. Синдром 

повышения внутричерепного давления. Дислокационный синдром. Синдром 

тенториального намета Бурденко-Крамера. Гидроцефалия внутренняя и 

наружная, открытая и окклюзионная. 
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Диагностика и лечение заболеваний нервной системы. 

1. Сосудистые заболевания нервной системы. 

Кровоснабжение головного мозга: анатомия и физиология. 

Классификация сосудистых заболеваний головного мозга. Патофизиология 

церебрального инсульта. «Ишемический каскад». Принципы исследования 

больного с церебро-васкулярным заболеванием, параклинические методы 

диагностики. Функциональные шкалы оценки тяжести инсульта. 

Транзиторная ишемическая атака. Ишемический инсульт. Геморрагический 

инсульт. ОНМК в молодом возрасте. Хроническая ишемия мозга. Другие 

церебро-васкулярные синдромы: лакунарный, гипертензивная энцефалопатия 

(болезнь Бинсвангера), васкулиты, коагулопатии, кардиогенные эмболиии. 

Лечение и профилактика. Субарахноидальное кровоизлияние. Хирургическое 

лечение сосудистых заболеваний головного мозга (показания к 

хирургическому лечению). 

Заболевания вен и синусов. 

 Кровоснабжение спинного мозга: анатомия и физиология. Сосудистые 

заболевания спинного мозга. Острый спинальный инсульт. Хроническая 

сосудистая миелопатия. 

Система оказания помощи больным с ОНМК на современном этапе. 

Понятие «терапевтического окна». Современные возможности оказания 

помощи с использованием высокотехнологичных методов лечения 

ишемических и геморрагических инсультов (хирургическое лечение, 

тромболизис). Организация системы профилактики и лечения сосудистых 

заболеваний головного мозга в РФ. Особенности работы региональных и 

первичных сосудистых центров. Роль диспансеризации в профилактике 

факторов риска ОНМК. 

 2. Опухоли центральной нервной системы. 

Гистологическая классификация опухолей ЦНС. Особенности течения 

различных типов опухолей. Первичные и метастатические опухоли мозга. 

Особенности течения супра- и субтенториальных, конвекситальных и 

глубинных опухолей, опухолей средней линии. 

Первичные (очаговые) симптомы. Вторичные симптомы опухолей 

головного мозга: внутричерепная гипертензия, отек и набухание, дислокация, 

вклинение (латеральное и аксиальное), нарушения мозгового кровообращения. 

Диагностика опухолей головного мозга (клиническая и параклиническая). 

Роль нейровизуализационных исследований. 

Хирургическое лечение  опухолей мозга. Лучевое и медикаментозное 

лечение, послеоперационное лечение. 

Клиника опухолей спинного мозга и прилежащих образований: 

корешково-оболочечные, проводниковые и сегментарные симптомы.Клиника 

опухолей различных отделов спинного мозга и конского хвоста. Особенности 

течения интрамедуллярных опухолей и экстрамедуллярных опухолей (интра- 

и экстрадуральных). Диагностика клиническая и параклиническая 

(нейровизуализация, миелография, ликвородиагностика). 
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Показания к операции, основные типы операций. Лучевое и 

медикаментозное лечение опухолей спинного мозга. 

 

 3.     Инфекции нервной системы. 

Эпидемиология, пути передачи, первичные очаги. Гемато-

энцефалический барьер и его проницаемость. Типы возбудителей 

(бактериальные, вирусные, спирохеты, грибы, паразитарные, ретровирусные 

(СПИД), прионовые). Менингеальный синдром, ликвородиагностика. 

Менингиты: гнойные и серозные; острые и хронические 

(арахноидиты). Энцефалиты - острые (герпетический, клещевой), 

параинфекционные поражения центральной  нервной  системы  

(поствакцинальный  рассеянный  энцефаломиелит), токсический отек мозга; 

хронические - прогредиентные формы клещевого энцефалита, медленные 

вирусы, прионовые болезни (болезнь Крейтцфельда-Якоба и др.). 

Туберкулезные поражения нервной системы (менингиты, энцефаломиелиты, 

менинго-миелиты, туберкулема), поражение позвоночника. Грибковые 

поражения нервной системы. 

Поражения нервной системы при опоясывающем лишае; 

постгерпетическая невралгия. СПИД и нервная система. 

Нейроборрелиоз (болезнь Лайма): центральные и периферические 

поражения нервной системы. Абсцесс мозга. Спинальный эпидуральный 

абсцесс. Субдуральная эмпиема. Миелит. 

Особенности поражения центральной и периферической нервной 

системы при сифилисе, дифтерии, ботулизме. 

Паразитарные заболевания нервной системы (цистицеркоз, 

эхинококкоз, токсоплазмоз). 

 

 

4.    Рассеянный склероз. 

Варианты течения (ремиттирующее, первично-прогредиентное, 

вторично-прогредиентное, прогрессирующее течение с обострениями). 

Оптикомиелит Девика. Концентрический склероз Бало. 

Клинические критерии диагностики рассеянного склероза: по Позеру - 

достоверный, вероятный, возможный. Шкала инвалидности Куртцке. 

Параклинические критерии - МРТ, иммуно-ликвородиагностика, вызванные 

потенциалы. 

Особенности лечения в период обострений и профилактика обострений 

методами длительной иммунокоррекции. 

Симптоматическое лечение спастичности, боли, тазовых расстройств, 

тремора, пароксизмальных, эмоциональных и других проявлений. 

Дифференциальный диагноз рассеянного склероза: острые рассеянные 

энцефаломиелиты (первичный и вакцинальный), лейкоэнцефалиты 

(лейкоэнцефалит Шильдера), панэнцефалит (Ван-Богарта). Лейкодистрофии и 

лейкоэнцефалопатии. 
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Современные препараты, изменяющие течение РС. Показания к 

использованию. Роль общественных организаций инвалидов-больных РС на 

современном этапе. 

 

5. Травматическое поражение нервной системы. 

Виды черепно-мозговой травмы (ЧМТ) (закрытая, открытая; 

проникающая и непроникающая). Основные факторы патогенеза (прямой 

удар, противоудар, гидродинамический удар, диффузное аксональное 

повреждение, отек и набухание головного мозга, гипоксия, иммунологические 

нарушения, внутричерепная гипертензия, дислокация и ущемление). 

Классификация черепно-мозговых травм. Сотрясение мозга. Ушиб мозга 

легкой степени. Ушиб мозга средней степени. Тяжелый ушиб головного мозга. 

Сдавление мозга на фоне его ушиба. Сдавление мозга без сопутствующего 

ушиба. 

Периодизация ЧМТ (острый период, промежуточный, период 

отдаленных последствий). Тяжесть ЧМТ (рубрификация). Градации состояния 

сознания при ЧМТ (сознание ясное, умеренное оглушение, глубокое 

оглушение, сопор, умеренная кома, глубокая кома, запредельная кома). 

Тяжесть состояния больного (удовлетворительное, средней тяжести, 

тяжелое, крайне тяжелое, терминальное) и критерии ее оценки (состояние 

сознания, степень нарушения витальных функций, выраженность 

неврологической симптоматики). Неврологические проявления периода 

отдаленных последствий. «Постравматическая энцефалопатия» и критерии ее 

диагностики. Последствия легкой ЧМТ. Посткоммоционный синдром 

(клиника и диагностика). Лечение основных форм ЧМТ в остром периоде и в 

периоде отдаленных последствий ЧМТ. Спинальная травма. Травма 

периферических нервов. 

 

6.  Нервно-мышечные заболевания. 

Прогрессирующие мышечные дистрофии. А. Х-сцепленные Дюшенна и 

Беккера и другие. Б. Аутосомные - лицелопаточно-плечевая Ландузи-

Дежерина, скапуло-перонеальная Давиденкова, конечностно-поясная Эрба-

Рота, дистальные и окулофарингеальные формы. С. Врожденные 

миодистрофии. 

Спинальные амиотрофии. Проксимальные спинальные амиотрофии 

детского возраста- 1,2,3 типа и редкие формы. Спинальные амиотрофии 

взрослых -бульбоспинальная, дистальная, сегментарная, мономиелическая, 

скапулоперонеальная, лицелопаточно-плечевая, окулофарингеальная. 

Врожденные структурные миопатии. Синдром ригидного 

позвоночника. 

Метаболические миопатии - при гликогенозах, митохондриальные 

энцефаломиопатии (с-м Кирнса-Сейра, с-м MELAS, с-м MERRF), 

миопатические синдромы при нарушениях обмена карнитина, алкогольная 

миопатия 
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Воспалительные миопатии (полимиозит, дерматомиозит, острый 

инфекционный миозит и др.). 

 Миастения и миастенические синдромы. 

Клиническая диагностика миастении (синдром патологической 

мышечной утомляемости). Параклиническая диагностика миастении 

(прозериновая проба, ЭНМГ, иммунодиагностика, исследование вилочковой 

железы). Лечение миастении-лекарственное и хирургическое. Миастений и 

холинергический криз, принципы лечения. 

Конечностно-поясная миастения и миастения новорожденных. 

Миастенические и миастеноподобные синдромы: синдром Ламберта-

Итона, семейная инфантильная миастения, врожденная миастения, 

лекарственная миастения и др. 

 Миотония. Миотонии: дистрофическая, врожденная (Томсена и 

Беккера), ремиттирующая (при избытке калия). 

Периодические параличи: семейный гиперкалиемический, семейный 

гипокалиемический, семейный нормокалиемический, симптоматические. 

Миоглобинурия. 

Синдромы гиперактивности двигательных единиц: синдром ригидного 

человека, нейромиотония, тетания, крампи, миокимии, синдром Шварца-

Джампела и другие. 

  Нервно-мышечные синдромы при эндокринопатиях. 

 

7. Заболевания периферической нервной системы. 

Нейропатии: сенсорные, моторные, вегетативные, смешанные. 

Аксонопатии, миелинопатии. Принципы ЭНМГ-диагностики. 8.1. 

Полиневропатии: 

-наследственные (НМСН Шарко-Мари-Тутс, со склонностью к 

параличам от давления, синдром Русси-Леви, сенсорно-вегетативные, болезнь 

Фабри, порфирийная и др.) -идиопатические   воспалительные   (синдромы   

Гийена-Барре   и   Фишера,   ХВДП, мультифокальная с блоками проведения) 

-полиневропатии при соматических заболеваниях (диабетическая, 

уремическая, парапротеинемическая, при коллагенозах и васкулитах, 

паранеопластическая, критических состояний, токсические (алкогольная, 

мышьяковая, при отравлении ФОС, свинцовая, изониазидная и др.). 

Плексопатии:-плечевая   плексопатия   (травматическая,   

неопластическая,   лучевая).    Синдром Персонейджа-Тернера. Синдром 

верхней апертуры грудной клетки, -пояснично-крестцовая 

Краниальные невропатии. Множественная краниальная невропатия. 

Синдром 

болевой офтальмоплегии. Синдром Гарсена. 

  Туннельные невропатии. Клиническая картина и диагностика 

туннельных 

невропатий отдельных нервов. Синдромы мышечных лож. 
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Принципы диагностики, консервативное лечение и показания к 

хирургическому лечению.  

 

   8. Остеохондроз и другие дистрофические заболевания позвоночника. 

Клинико-морфологические и функциональные особенности позвоночника.  

Этиология и патогенез остеохондроза, спондилоартроза, лигаментоза и 

спондилеза. Развитие остеохондроза, начинающееся от пульпозного ядра и 

фиброзного кольца, распространяющееся на костно-связочный аппарат 

позвоночника. Профилактика остеохондроза  и спондилоартроза.  

. Неврологические осложнения остеохондроза. 

 Рефлекторно-болевые синдромы: местные позвоночные боли (люмбальгия, 

цервикальгия, люмбаго и др.); отраженные боли рефлекторные 

ангиоспастические, ангиотонические и трофические расстройства. 

Диагностика и лечение поясничного, шейного, грудного, копчикового 

остеохондроза.Протрузии и пролапсы дисков. Клинические проявления и 

диагностика компрессионных синдромов остеохондроза и 

спондилоартроза. Неврологические симптомы раздражения и выпадения 

сдавленных корешков спинномозговых нервов. Объективные методы 

исследования. Консервативное и хирургическое лечение. 

 Хирургические методы лечения неврологичесих осложнений 

остеохондроза. 

Показания, характер и объем оперативного вмешательства. 

Декомпрессивно-стабилизирующие, декомпрессивные и декомпрессиивно-

пластические операции. Лазеротерапия. Микрохирургия позвоночника и 

спинного мозга. 

 

9. Дегенеративные заболевания нервной системы. 

Наследственная спастическая параплегия (изолированная и 

спастическая параплегия-плюс).Спиноцеребеллярные дегенерации. Болезнь 

Фридрейха. 

 Болезни экстрапирамидной системы. Болезнь Паркинсона и синдром 

паркинсонизма.  Лекарственное и хирургическое лечение болезни 

Паркинсона, осложнения фармакотерапии. Тремор. Классификация (покоя, 

постуральный, кинетический). Эссенциальный тремор. 

 Дистония. Принципы классификации. Клиническая диагностика 

дистониия. Динамичность клинических проявлений. Генерализованная, 

сегментарная и фокальные дистонии.   Гемидистония.   Лекарственное   и   

хирургическое   лечение.   Лечение ботулотоксином. «Периферическая» 

дистония. ДОФА-зависимая дистония. Миоклоническая дистония. Вторичные 

дистонические синдромы 

Хорея Гентингтона и другие хореи. Миоклонус (корковый, стволово-

подкорковый, сегментарный, периферический). Первичный и вторичный 

миоклонус. Эпилептический миоклонус.   Миоклонус-эпилепсия.  Старт-

синдром.  
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 Тики и синдром Туретта. Лекарственные дискинезии 

(нейролептические и другие). 

Боковой амиотрофический склероз.Особенности клинического течения 

высокой, бульбарной, шейно-грудной и пояснично-крестцовой формы БАС. 

Полиомиелитоподобный и пирамидный варианты течения. Клинические и 

ЭНМГ-критерии диагностики БАС. Синдромы БАС (спондилогенная 

миелопатия, прогрессирующие спинальные амиотрофии, при инфекциях, 

интоксикациях, пострадиационная миелопатия, мультифокальная 

двигательная невропатия с блоками проведения, паранеопластический 

синдром и другие). Симптоматическое лечение БАС.  

Деменции. Определение деменций. Методы исследования когнитивных 

функций и памяти. Классификация деменций. Понятие кортикальной и 

субкортикальной деменции. Дифференциальная диагностика дегенеративных 

и сосудистых деменций. Дегенеративные деменции. Болезнь Альцгеймера, 

болезнь телец Леви, другие формы дегенеративных деменций. Сосудистые 

деменции. Болезнь Бинсвангера, мультифакторная деменция, смешанные 

деменции. Принципы терапии. 

 

 10. Головные и лицевые боли. 

Наиболее важные клинические характеристики головной боли и 

параклинические методы, имеющие наибольшую ценность в диагностике. 

Классификация и диагностические критерии первичных и вторичных 

головных болей. Мигрень без ауры и мигрень с аурой. Виды аур. 

Дифференциальная диагностика мигрени с аурой с ТИА. Мигренозный статус 

и другие осложнения мигрени. Возрастные особенности мигрени. Пучковая 

головная боль. Головные боли напряжения: эпизодические и хронические. 

Симтоматические головные боли. Невралгия тройничного и языкоглоточного 

нервов. Периферические и центральные факторы патогенеза. Методы 

консервативного и хирургического лечения. 

 

 11. Эпилепсия. 

Основные механизмы эпилептогенеза. Эпилептические припадки 

(генерализованные, парциальные). Стандарт ведения пациента с первым 

эпилептическим припадком. Эпилепсии и эпилептические синдромы. 

Парциальные эпилепсии (симптоматические, идиопатические). Темпоральные 

и экстратемпоральные неокортикальные эпилепсии. 

Генерализованные эпилепсии и эпилептические синдромы. 

Возрастозависимые идиопатические эпилептические синдромы. 

Криптогенные и симптоматические, связанные с возрастом синдромы. 

Специальные эпилептические синдромы (прогрессирующие миоклонус-

эпилепсии и др.) 

 Эпилептический статус. Фебрильные судороги. Неэпилептические 

пароксизмы, дифференциальный диагноз с эпилепсией. Принципы 

фармакологического лечения эпилепсии. Хирургическое лечение. 
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12. Наследственные и врожденные заболевания ЦНС. 

Наследственные болезни метаболизма с поражением нервной системы. 

Тип болезни. Тип наследования. Клиника. 

Липидозы с нарушением обмена сфингомиелина ( б-нь Нимана - Пика), 

глюкоцереброзидов (б-нь Гоше). Лейкодистрофии. Мукополисахаридозы, 

болезнь Морфана. 

Нарушения метаболизма аминокислот: фенилкетонурия, 

гомоцистинурия и др. Факоматозы. Нейрофиброматоз Реклингаузена: 

периферическая и центральная формы. Системный 

цереброретиновисцеральный ангиоматоз (б-нь Гиппель - Линдау): С 

преимущественным поражением мозжечка «опухоль Линдау» и сетчатки 

«опухоль Гиппеля». Атаксия - телеангиоэктазия (с-м Луи - Бар). Болезнь 

Штурге-Вебера. Врождённые   аномалии.    

Сирингомиелия:   основные   формы   (сирингобульбия). Показания к 

хирургическому лечению.  Клинические  и  нейровизуализационные признаки. 

Spina - bifida. С-м Арнольда Киари, Денди-Уокера. Базилярная импрессия 

и платибазия. Врождённый нистагм. Арахноидальные кисты. 

13.  Вегетативные пароксизмы. 

I Психовегетативные пароксизмальные расстройства (связанные с 

психическими нарушениями) 

1.Типичные вегетативные кризы с тревогой, страхом. 

2.Гипервентиляционные кризы. 

3.Фобические приступы. 

4.Вегетативное сопровождение психогенного припадка. 

5.Соматовегетативные    пароксизмальные    расстройства   (связанные    

с    соматическими нарушениями) 

 

14. Деменция. 

1.Альцгеймера болезнь; 

2.Пика болезнь; 

3.Пapкинсона болезнь; 

4.Гентингтона болезнь; 

5.прогресструюший супрануклеарный паралич.  

Дополнительные методы диагностики заболеваний нервной системы.  

1. Клинико-нейрофизиологические методы исследования. 

1.Электроэнцефалография (ЭЭГ). Ритмы ЭЭГ и их частотно-амплитудная 

характеристика. Методика регистрации ЭЭГ; международная схема "10-20". 

Основные виды артефактов. Региональные особенности распределения ритмов 

ЭЭГ в различных функциональных состояниях. Варианты ЭЭГ здоровых 

людей. Патологические изменения в ЭЭГ. Неспецифичность сдвигов ЭЭГ при 

различных видах патологии мозга. Эпилепсия и ЭЭГ. Роль ЭЭГ в оценке 

функционального состояния мозга. 

2.Реоэнцефалография и реовазография. 
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3.Допплероультрасонография. Основные показания к применению. 

Возможности метода для динамического контроля при оперативных 

вмешательствах. 

4.Вызванные потенциалы (ВП): соматосенсорные, зрительные, слуховые, 

стволовые. Физиологическая основа ВП. Ранние и поздние компоненты. 

Период последействия. Роль ВП в диагностике уровня поражения 

афферентных систем и оценки их функционального состояния. ВП и 

психические функции. Моторные ВП и возможность оценки афферентных и 

эфферентных систем. 

5.Электронейромиография (ЭНМГ). Физиологические основы ЭНМГ. 

Аппаратура для регистрации ЭНМГ. ЭНМГ критерии разных уровней 

поражения (нижний мотонейрон, корешок спинного мозга, нервный ствол, 

мышца). Глобальная, локальная и стимуляционная ЭНМГ. Методика 

исследования скорости проведения по моторным, сенсорным и вегетативным 

волокнам. Н-ответ и М-ответ. 

6.Полисомнография 

 2.  Нейровизуализационные методы исследования. 

1. Рентгеновская компьютерная томография (КТ) - метод получения 

томографического изображения органов и систем на избирательном 

ослаблении рентгеновских лучей в зависимости от избирательного 

распределения коэффициентов поглощения. Преимущества метода. Основные 

показания при заболеваниях ЦНС. Метод КТ с контрастным усилением 

изображения. 

2. Магнитно-резонансная томография (МРТ) - метод компьютерной 

томографии, основанный на феномене магнитного резонанса. Преимущества 

МРТ перед КТ-диагностикой. MP-ангиография. Радионуклидные методы 

нейровизуализации. 

3. Позитронная эмиссионная томография - метод прижизненного 

количественного исследования метаболизма и кровотока в ЦНС. 

 

3.  Лабораторные методы исследования 

1. Поясничная пункция и исследование цереброспинальной жидкости. 

2. Лабораторная диагностика: иммунологические тесты, исследование 

мышечных ферментов, показатели гемостаза, серологическая 

диагностика. 

 

 4.  Общие неврологические синдромы 

 

1. Боль. Болевые рецепторы. Медиальная и латеральная афферентные 

системы. Ноцицептивные и антиноцицептивные системы. Нейромедиаторы , 

участвующие в контроле боли. Теория воротного контроля боли. Теория 

нейроматрикса. Острая и хроническая боль. Ноцицептивная и 

невропатическая боль. Висцеральные боли. Отраженные боли. Психогенные 
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боли. Методы оценки боли. Принципы лечения острых и хронических 

болевых синдромов. 

2. Головокружение Центральные и периферические системы контроля 

равновесия и ориентации тела в пространстве. Системное и несистемное 

головокружение. Пароксизмальное и перманентное. Сопутствующие 

симптомы. Нистагм. Доброкачественное пароксизмальное позиционное 

головокружение. Вестибулярный нейронит. Болезнь Меньера. Принципы 

лечения головокружения. 

3. Повышение внутричерепного давления. Ликворные системы мозга. 

Регуляция внутричерепного давления. Ликворопродукция и 

ликворорезорбция. Клиническая картина повышения внутричерепного 

давления. Этиология: увеличение внутричерепного объема, изменения 

венозного давления, нарушение тока и абсорбции ликвора. Доброкачественная 

внутричерепная гипертензия. Гидроцефалия. Наружная и внутренняя. 

Открытая и закрытая. Нормотензивная гидроцефалия. Принципы лечения 

повышенного внутричерепного давления и гидроцефалии. 

4. Нарушения сознания Нормальное сознание. Пароксизмальная утрата 

сознания: обмороки, эпилепсия, острая ЧМТ, психогенные припадки. 

Длительное (перманентное) изменение сознания: спутанность сознания, 

оглушение, делирий, сопор, кома. Акинетический мутизм. Хроническое 

вегетативное состояние. Смерть мозга. Синдром «запертого человека». 

5. Стояние и ходьба. Физиологические механизмы, обеспечивающие акт 

стояния и ходьбы. Вертикальная поза и ходьба. Рефлекторные механизмы 

поддержания 

вертикального положения и равновесия. Способы измерения равновесия и 

ходьбы (клинические шкалы, стабилография, видеокинематический анализ 

ходьбы). Клинические варианты нарушений ходьбы (дисбазия) и стояния 

(астазия): периферический уровень (патология мышц, связок, сенсорных 

систем 

и т. д.); уровень мозговых регулирующих систем (мозжечковые, пирамидные, 

экстрапирамидные и др.); нарушения высших уровней планирования и 

программирования ходьбы (апраксия ходьбы), психогенные нарушения 

равновесия и ходьбы. 
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ФГБОУ ВО СамГМУ  Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

направление «клиническая медицина» 

специальность «нервные болезни» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1 Вопрос....................................................................................... 

2 Вопрос....................................................................................... 

3 * ............................................................................................... 

 

 

 

Составитель _____________________________________В.А. Калинин 

 

Заведующий кафедрой ____________________________И.Е. Повереннова 

 

Примечание *.  Практическая/ое задача/задание включается по усмотрению 

преподавателя. 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании кафедры.  
ЗАЧЕТНО – ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Билеты к кандидатскому экзамену по специальности 
«НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Фило- и онтогенез нервной системы. Структурная единица нервной системы - 

нейрон, его строение и функциональное значение. Основные отделы нервной системы. 

Головной мозг: большие полушария, ствол мозга (продолговатый мозг, мост, ножки 

мозга, мозжечок)., подкорковые узлы, зрительные бугры. 

2. Ишемический инсульт как клинический синдром. Представление о 

гетерогенности ишемического инсульта, основные патогенетические варианты 

(атеротромботический, кардиогенная эмболия, лакунарный, гемодинамический и 

т.д.).Основные клинические проявления мозговых инсультов различного характера и 

локализации.Основные механизмы ишемического повреждения ткани головного мозга. 

Глютамат-кальциевый каскад. Отдаленные последствия ишемии. Представление о 

гетерогенности инсульта, «неполном инфаркте», ишемической полутени и 
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«терапевтическом окне». 

3. Наследственные заболевания экстрапирамидной системы: гепато- 

церебральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова), торсионная дистония, хорея 

Гентингтона, миоклонус-эпилепсия, эссенциальный тремор, болезнь Паркинсона. 

Значение изучения обменных нарушений (нейромедиаторов, микроэлементов и пр.) для 

раскрытия патогенеза и разработки методов медикаментозной коррекции. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №2 

1. Цитоархитектоника коры головного мозга. Особенности строения новой, 

старой и древней коры. Цитоархитектоника коры больших полушарий головного мозга. 

Ассоциативные пути, комиссуральные волокна, проекционные системы. Современные 

представления о «системной локализации функций». Взаимоотношения коры и 

подкорковых образований. 

2. Геморрагический инсульт, основные формы, патогенез, клинические 

проявления. Тактика выбора нейрохирургического и консервативного лечения. Основные 

методы оперативного лечения внутримозговых гематом и субарахноидальных 

кровоизлияний при разрывах аневризм. Возможности современных методов 

нейровизуализации (МРТ в различных режимах, КТ, ПЭТ) в диагностике и изучении 

патогенеза инсульта. 

3. Профессиональные заболевания нервной системы. Вибрационная болезнь. 

Радиационное поражение центральной и периферической нервной системы. Кесонная 

болезнь. Электротравма. Воздействие магнитного поля и поля высокой частоты. 

Отравление промышленными ядами (ртуть, свинец, марганец, тетраэтилсвинец, 

сероуглерод и пр.). 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №3 

 

1. Спинной мозг — сегментарный аппарат, межпозвонковые ганглии, передние и 
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задние корешки, сплетения, периферические нервы. Афферентные и эфферентные 

проводящие пути. Рефлекторная дуга, взаимоотношение альфа- больших, малых и гамма-

мотонейронов. Структура и физиология периферического нервного волокна, особенности 

проведения возбуждения по нерву, основы нервно-мышечной передачи. 

2. Понятия начальных проявлений недостаточности МК, дисциркуляторной 

энцефалопатии, ТИА, псевдоинсульта. Понятие преходящего нарушения мозгового 

кровообращения, «малого инсульта» и инсульта. Методы исследования сосудов, 

кровоснабжающих головной мозг (УЗДГ, экстра- и транскраниальное дуплексное 

сканирование, мониторирование количества эмболов). Данные исследования 

спинномозговой жидкости при инсультах (давление, состав клеточных элементов, 

наличие или отсутствие примеси крови). 

3. Клинические синдромы и особенности течения сотрясения, контузии и 

внутричерепных кровоизлияний. Патогенез общемозговых, менингеальных и очаговых 

симптомов при травматическом воздействии. Синдромы дислокации ствола мозга. 

Клинические варианты последствий черепно-мозговых травм: нарушения гемо- и 

ликвороциркуляции, эпилепсия, гипоталамическая дисфункция, психопатологические 

синдромы. Расстройства памяти, эмоций, поведения. Принципы консервативной и 

радикальной терапии. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №4 

 

1. Оболочки головного и спинного мозга. Твёрдая, мягкая и паутинная оболочки 

головного и спинного мозга. Субарахноидальное пространство. Структура боковых, 

третьего и четвёртого желудочков. Ликворопродукция и ликвороциркуляция. 

2. Эпилептический статус, патогенетические механизмы, роль ингибиторных 

систем, клинические формы, нарушение гомеостаза и функции внутренних органов, 

принципы терапии. Нарушения обмена и гуморальные сдвиги при эпилептическом 

статусе. Патоморфология мозга при эпилепсии и эпилептическом статусе. Принципы 

терапии эпилептического статуса. 

3. Общие вопросы биологии опухолей нервной системы. Принципы 

классификации опухолей мозга по гистогенезу (нейроэпителиальные, мезенхимальные, 

железистые, гетеротопические, эктодермального происхождения, тератомы, вторичные, 

метастатические). Классификация опухолей мозга по локализации (экстра-, и 

интрацеребральные, супратенториальные и субтенториальные). Основные клинические 

проявления опухолей мозга (общемозговые, очаговые и симптомы на отдалении). 

Патогенез и клиника общемозговых симптомов при опухолях мозга. Параклинические 

методы исследования в диагностике опухолей головного мозга (краниография, 

ангиография, пневмоэнцефалография, вентрикулография, КТ и МРТ головного мозга) 
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Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №5 

1. Анатомия, физиология, физические и химические свойства 

цереброспинальной жидкости. Спинномозговая, субокципитальная и вентрикулярная 

пункция. Ликвородинамические пробы (Стуккея, Квекенштедта и др.). Основные 

патологические ликворные синдромы белковоклеточной и клеточно-белковой 

диссоциации. 

2. Понятие о невропатиях и невралгиях. Роль инфекционных, токсических, 

инфекционно-аллергических, обменных, сосудистых факторов в генезе невритов и 

невропатий. Невропатия лицевого, лучевого, локтевого, срединного и седалищного 

нервов (клинические проявления, этиология, патогенез, методы исследования, принципы 

терапии). 

3. Экспертиза трудоспособности. Организация и структура врачебной медико-

социальной экспертизы. Критерии временной и стойкой нетрудоспособности. Показания 

к направлению во МСЭК. Критерии определения группы инвалидности. Сроки 

переосвидетельствования. Трудовое устройство инвалидов с поражением нервной 

системы. Социальная реабилитация и реадаптация больных и инвалидов. Основные 

проблемы врачебной этики и медицинской деонтологии. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №6 

1. Менингеальный синдром - клинические проявления и методика исследования. 

2. Полиневропатии (дифтерийная, диабетическая, алкогольная, свинцовая), 

особенности клинического течения, методы исследования, принципы терапии. 

Полирадикулоневрит типа Гийена-Барре, роль аутоиммунных факторов в его генезе 

(особенности течения, методы исследования, принципы терапии). 

3. Принципы организации неврологической помощи. Основные принципы 

организации лечебно-профилактической помощи населению России. Поликлиническая и 

стационарная помощь. Организация специализированных неврологических бригад. 

Поэтапная помощь неврологическим больным (поликлиника, стационар, 

реабилитационная служба, диспансерное наблюдение, семейный врач).Значение 

формализованной истории болезни и ЭВМ в дистанционной диагностике неотложных 

состояний в неврологии. Вопросы деонтологии и биологической этики. 
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Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №7 

1. Пирамидная система, ее структурно-функциональные особенности (корковые 

поля, расположение проводящих путей во внутренней капсуле и стволе мозга, гомо- и 

контрлатеральный пирамидный путь, окончания путей на различных нейронах 

сегментарного аппарата спинного мозга). 

2. Общее представление о морфологической организации сосудистой системы 

мозга. Варианты развития системы сонных и основной артерий и их патопластическое 

значение. Роль виллизиева круга в осуществлении стабильностимозгового кровотока. 

Зоны смежного кровоснабжения, их патопластическая роль. Структурно- 

функциональные основы и возможности коллатерального кровообращения в мозге. 

Нейрогуморальные механизмы регуляции мозгового кровообращения. 

3. Нервно-мышечные наследственные заболевания: миопатия Дюшена, Эрба-

Рота, Ландузи-Дежерина, непрогрессирующие миопатии, неврогенные амиотрофии 

Верднига-Гоффмана, Кугельберга-Ведандера, Шарко-Мари-Туса, миотония Томсена, 

миотоническая дистрофия. Периодический паралич. Современные аспекты изучения 

этиологии и патогенеза на гистохимическом, биохимической и молекулярно-

генетическом уровнях. Принципы лечения. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №8 

1. Основные синдромы поражения пирамидного пути на различных уровнях и их 

патофизиологические механизмы. Двигательные нарушения при децеребрации, синдром 

горметонии. Варианты альтернирующих параличей. 

2. Электроэнцефалография, электрокортикография, электросуб-

кортикография, методы вживленных электродов в диагностике и раскрытии патогенеза 

эпилепсии, контроля эффективности терапии. Принципы медикаментозной и 

радикальной терапии эпилепсии. Механизмы терапевтического действия, 

противосудорожных препаратов. 

3. Современные принципы классификации наследственнодегенеративных 

заболеваний нервной системы. Хромосомные аберрации. Мутации. Доминантное и 

рецессивное наследование. Проблема фено- и генотипического полиморфизма. 
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Фенокопии наследственных болезней. Хромосомные болезни и болезни обмена с ранним 

поражением нервной системы : болезнь Дауна. Синдром Клайнфельтера и 

Шеришевского-Тернера, фенилкетонурия, галактоземия, гликогенозы. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №9 

1. Основные клинические проявления поражения сегментарного аппарата 

спинного мозга на различных уровнях. 

2. Отек мозга, изменения внутричерепного давления, дислокационные синдромы. 

Отек мозга как реакция на различные воздействия: инсульт, черепно-мозговая травма, 

инфекции, интоксикация и пр. Основные патофизиологические механизмы отека мозга. 

Механическая теория отека мозга (повышение давления в церебральных сосудах, 

трансфузия, изменение осмотического давления). Токсическая теория отека мозга (при 

алкогольной интоксикации, свинцовом отравлении, эклампсии, уремии, водной 

интоксикации). Механизмы нарушения проницаемости ГЭБ при отеке мозга (вазопарез, 

изменение осмотического и артериального давлений, гипоксия, гипертония). 

3. Черепно-мозговая травма как социальная проблема. Принципы классификации 

черепномозговых и спинномозговых травм: открытые и закрытые, проникающие и 

непроникающие, сотрясение, контузия, сдавление. Внутричерепные кровоизлияния. 

Основные патогенетические механизмы закрытой черепно-мозговой травмы: 

молекулярные нарушения, ликворный удар, расстройства ликвороциркуляции, 

сосудистые расстройства, поражение гипоталамической области, функциональная 

асинапсия. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №10 

1. Экстрапирамидная система. Синдромы поражения подкорковых ганглиев и 

мозжечка. Анатомия базальных ганглиев, связи с различными отделами головного и 

спинного мозга. Физиология экстрапирамидной системы. Участие экстрапирамидной 

системы в обеспечении безусловных рефлексов. Корковое представительство 

экстрапирамидной системы. Обмен катехоламинов и ацетилхолина в системе 
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подкорковых ганглиев. Синдромы поражения подкорковых ганглиев: акинетико-

ригидный и гипотонически- гиперкинетический синдромы. Гиперкинезы - атетоз, 

гемибаллизм, миоклонии, хорея, тремор. 

2. Клинические проявления отека мозга и их патогенез (головная боль, тошнота, 

менингеальный синдром, паралич отводящего нерва, нарушение сознания) Синдром 

внутричерепной гипертензии. Клиническая симптоматика и принципы диагностики 

внутричерепной гипертензии. Дислокационные синдромы, их варианты и 

патогенетические механизмы. Данные параклинических методов исследования при 

внутричерепной гипертензии. 

3. Рассеянный склероз как прогрессирующий аутоиммунный 

периаксиальный процесс, протекающий с ремиссиями и рецидивами. Возрастные 

особенности рассеянного склероза, преимущественное поражение пирамидных, 

мозжечковых и зрительных путей. Формализованные схемы оценки достоверности 

диагноза и тяжести неврологических расстройств при рассеянном склерозе. Роль 

дополнительных методов исследования в диагностике рассеянного  склероза: 

магнитнорезонансная томография, выявление олигоклональных иммуноглобулинов в 

СМЖ, изменение вызванных потенциалов головного мозга. Вопросы разработки 

эффективных способов лечения рассеянного склероза, применение стероидных 

препаратов, цитостатиков, интерферона. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №11 

1. Мозжечок. Анатомо-физиологические особенности и связи мозжечка с 

различными структурами головного и спинного мозга. Червь и полушария мозжечка. 

Роль мозжечка в координации моторных систем. Симптомы поражения мозжечка и их 

патофизиологические механизмы. 

2. Эпилептическая реакция, эпилептический синдром, эпилепсия как болезнь. 

Эпилепсия как социальная мультидисциплинарная проблема (клиническая, медико-

генетическая, биохимическая, электрофизиологическая, нейрохирургическая). Краткие 

исторические сведения о развитии учения об эпилепсии. Соотношение наследственных и 

экзогенных факторов в генезе эпилепсии. Принципы классификации эпилептических 

припадков: генерализованные и парциальные, первично- и вторичногенерализованные, 

судорожные и бессудорожные, их патогенетическая основа и клиническая 

характеристика. 

3. Миастения. Роль аутоиммунных факторов в этиологии и патогенезе миастении. 

Современные данные о патологии нервно-мышечной передачи. Клинические формы, 

миастенические кризы, принципы медикаментозного и клинического лечения. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 
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Экзаменационный билет №12 

1. Паркинсонизм как органически - функциональное поражение двигательного 

анализатора. Патогенез паркинсонизма. Значение центральных холинолитиков, 

амантадина, леводопы и прямых агонистов дофамина (парлодел) в лечении 

паркинсонизма, механизмы действия указанных групп препаратов. Принципы 

медикаментозной терапии и хирургического лечения двигательных нарушений. Данные 

стереотаксической хирургии в раскрытии патогенеза двигательных нарушений. 

2. Понятие «кома». Классификация коматозных состояний: помрачение 

сознания, оглушение, сопор, акинетический мутизм, собственно кома. Клинико-

параклинические критерии смерти мозга: запредельная кома, феномен каротидного 

псевдотромбоза, отсутствие артерио-венозной разницы по кислороду, биоэлектрическое 

молчание на ЭЭГ. Принципы неврологического обследования при коме — изучение 

двигательной активности, возможности вербального контакта, характера реакции на 

болевые стимулы, исследование глубоких, поверхностных и вегетативных рефлексов. 

Принцип ургентной терапии коматозных состояний. Динамика восстановления функций 

мозга у больных, перенесших клиническую смерть. 

3. Абсцесс головного мозга. Отогенные, риногенные и метастатические абсцессы. 

Клиника. Диагностика. Показания и принципы хирургического лечения. 

 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №13 

1. Синдромы поражения афферентных систем на различных уровнях. 

Периферический, сегментарный, корешковый, проводниковый, корковый и таламический 

типы нарушений чувствительности. Современные методы клинического и 

параклинического исследований различных видов чувствительности. 

2. Принципы терапии отека мозга: - значение устранения ведущего 

этиологического фактора. Дифференцированное применение салуретиков, 

гиперосмотических растворов, глицерина, маннитола, кортикостероидов, гипотермии. 

3. Неврологические аспекты иммунодефицитных состояний. Неврологические 

проявления СПИДа. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №14 
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1. Зрительный анализатор. Зрительный нерв, соматотопическая проекция его 

волокон. Хиазма. Понятие о поле зрения. Первичные подкорковые 

зрительные центры и их функциональное значение. Корковое представительство 

зрительного анализатора: анатомо-функциональные 

особенности первичного, вторичного и третичного полей зрительного анализатора. 

Синдромы поражения зрительного анализатора на различных уровнях (амблиопия, 

амавроз, фотопсии, скотомы, концентрическое сужение полей зрения, гомонимная, 

гетеронимная и квадрантная гемианопсия и зрительные галлюцинации). Методы 

исследования зрительного анализатора (глазное дно, поле зрения, цветное зрение, 

исследование зрительных вызванных потенциалов). 

2. Сосудистые нарушения спинного мозга. Синдромы стеноза и окклюзии 

брюшной аорты и магистральных артерий нижних конечностей. 

3. Нейросифилис: патогенез мезодермальных и эктодермальных форм 

нейросифилиса. Ранние и поздние формы заболевания, эндартериит сосудов головного 

мозга, базальный менингит, цереброспинальный сифилис, гуммы, амиотрофический 

спинальный сифилис, спинальная сухотка. Клиническая характеристика. Методы 

серологического исследования. Принципы современной терапии. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №15 

1. Обонятельный анализатор. Основные пути и центры обонятельного 

анализатора (обонятельные нити. Клубочки обонятельной луковицы, обонятельные 

тракты, первичные центры, проекционные пути над и под мозолистым телом, корковый 

отдел анализатора в височной области). Анализ и синтез возбуждения на различных 

уровнях обонятельного анализатора, основные синдромы его поражения. Принципы 

исследования обонятельного анализатора в клинике. 

2. Нарушения венозного кровообращения в головном мозге. Тромбозы венозных 

пазух головного мозга. 

3. Энцефалиты: принципы классификации. Патоморфологическая 

характеристика различных форм энцефалитов. Особенности клинического течения. 

Энцефалиты первичные и вторичные. Эпидемический энцефалит Экономо. Патогенез и 

клиника острой и хронической стадии эпидемического энцефалита. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Принципы терапии и профилактики. 
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Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №16 

1. Вестибулярный анализатор. Рецепторный аппарат. Основные ядра в стволе 

мозга. Основные афферентные и эфферентные пути. Функциональное значение 

вестибулярного анализатора, участие в сенсорных, двигательных и вегетативных 

реакциях. Симптомы вестибулярных расстройств в зависимости от уровня поражения. 

Методы исследования вестибулярного анализатора (функциональные пробы, принципы 

электронистагмографии). 

2. Первичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения; 

основные направления. 

3. Клещевой и комариный энцефалит. Этиология, патогенез, клиника. 

Прогредиентные формы клещевого энцефалита (эпилепсия Кожевникова, синдром БАС). 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №17 

1. Слуховой анализатор. Пути и центры слухового анализатора (спиральный 

ганглий, слуховой нерв, слуховые ядра, вторичные слуховые зоны в височной доле). 

Синдромы поражения слухового анализатора в зависимости от уровня и характера 

патологического процесса. Основные методы исследования слуха (аудиометрия, 

вызванные стволовые потенциалы). 

2. Система оказания медицинской Помощи больным с инсультом. Базисная и 

патогенетическая терапия. Основные методы реперфузии, первичной и вторичной 

нейропротекции, регенераторно-репаративной терапии. Вторичная профилактика 

инсульта.Показания и противопоказания к хирургическому лечению сосудистых 

заболеваний головного и спинного мозга. Медицинская и социально-трудовая 

реабилитация при постинсультных двигательных и речевых нарушениях. 

3. Серозные менингиты. Лимфоцитарный хореоменингит. Энтеровирусные 

менингиты (ECHO, Коксаки). Паротитный менингит. Туберкулёзный менингит. Клиника, 

патогенез, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
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Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №18 

1. Понятие о вегетативной нервной системы. Надсегментарные и сегментарные 

образования вегетативной нервной системы и особенности их взаимодействия. 

Структурно-функциональные особенности парасимпатической и симпатической 

иннервации, их относительный антагонизм. Значение психо-эмоциональных факторов в 

генезе патологии вегетативной нервной системы. Вегетативная дисфункция при неврозах 

и заболеваниях внутренних органов. Клинические методы исследования состояния 

вегетативной нервной системы. 

2. Классификация церебро-васкулярных заболеваний: по этиологии 

(атеросклероз, гипертоническая болезнь, сочетание атеросклероза с артериальной 

гипертонией, экзогенные и эндогенные интоксикации, травмы, сдавления сосудов, 

аномалии сердечно- сосудистой системы); по характеру и патогенезу (хроническая 

церебральная сосудистая недостаточность в фазе компенсации, субкомпенсации, 

декомпенсации); преходящие нарушения мозгового кровообращения; геморрагический и 

ишемический (инсульты в различных сосудистых бассейнах; геморрагический инфаркт, 

смешанный инсульт). 

3. Перинатальные поражения нервной системы. Внутриутробная гипоксия 

плода. Асфиксия новорожденного. Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Несовместимость по резус-фактору и системе АВО. Внутричерепные кровоизлияния у 

новорожденных. Детский церебральный паралич. Поражения шейного отдела спинного 

мозга и шейно-плечевого сплетения. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №19 

1. Глубокие структуры мозга (лимбико-ретикулярный комплекс) в норме и 

патологии. Активирующие и тормозящие системы мозга, их нейромедиаторные 

механизмы и электрофизиологические корреляты. Структурно-функциональные 

особенности ретикулярной формации головного мозга в фило- и онтогенезе. Ретикуло-

кортикальные и кортико-ретикулярные взаимоотношения. Активирующее влияние 

ретикулярной формации на неокортекс. Система регуляции сна и бодрствования. Методы 

изучения ночного сна в клинике. 

2. Распространенность цереброваскулярных заболеваний, летальность, факторы 
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риска (наследственное предрасположение, экологические, в том числе питание, образ 

жизни, повышение АД, гиперхолестеринемия, атеросклероз, изменение коагулирующих 

свойств крови, содержание микроэлементов и др.). Особенности мозгового 

кровообращении и срыв ауторегуляции МК при гипертонии и гипертонических кризах. 

Аутоиммунные реакции при нарушениях мозгового кровообращения. Дисфункция 

свёртывающей и антисвёртывающей систем крови при инсульте. 

3. Менингиты: принципы классификации, патогенез общемозговых и 

менингеальных симптомов; методы исследования; принципы терапии. Менингиты 

серозные и гнойные, первичные и вторичные. Особенности течения менингитов у детей. 

Менингококковый менингит: патогенез, клиника, особенности современного течения, 

атипичные формы. Синдром острой надпочечниковой недостаточности. Лечение и 

профилактика. 

Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

ФГБОУ ВО  СамГМУ Минздрава России 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

 

Экзаменационный билет №20 

1. Высшие психические функции в норме и патологии. Психическая 

деятельность человека как активный процесс; роль социальной среды и воспитания. 

Значение исследований Н.И. Бехтерева, П.И. Павлова, И.Н. Филимонова, А.Р. Лурия, 

П.К. Анохина и др. для понимания структурнофункциональных основ высших мозговых 

функций. Понятие локализации высших мозговых функций и функциональной системы. 

Структурнофункциональные особенности первичных проекционных зон, вторичных 

проекционно-ассоциативных и третичных ассоциативных зон. 

2. Принципы терапии гипоксических состояний мозга (обеспечение адекватного 

мозгового кровотока, борьба с отеком мозга, применение ГОМК, актовегина, блокаторов 

кальциевых каналов, препаратов, шунтирующих окислительное фосфорилирование — 

дисклидиума, сермиона и пр.). 

3. Гематоэнцефалический барьер: структура, функции, изменение 

проницаемости при различных патологических состояниях. Значение 

бактериологического, серологического и иммунологического исследования в изучении 

инфекционных заболеваний. Изменение биохимического состава и клеточных элементов 

спинномозговой жидкости. Принципы классификации инфекционных заболеваний 

нервной системы по этиологии (бактериальные, вирусные, токсические), по патогенезу 

(первичные, вторичные, поствакцинальные, инфекционно-аллергические и пр.), 

локализации (менингиты, энцефалиты, полиневриты, 

энцефаломиелополирадикулоневриты). 
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Заведующий кафедрой ____________________________ Повереннова И.Е. 

                                                        (подпись) 

 

 

 

Критерии оценок 
 

Оценка «отлично». 

Аспирант свободно, с глубоким знанием материала правильно и полно решил 

ситуационные задачи (выполнил все задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы). 

 

Оценка «хорошо». 

Если аспирант достаточно убедительно, с незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу 

правильно ответил на вопросы или допустил небольшие погрешности в 

ответе. 

 

 

Оценка «удовлетворительно». 

Если аспирант недостаточно уверенно, с существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационных задач; с затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобные ситуационные задачи на практике; 

 

Оценка «неудовлетворительно». 

Если аспирант имеет очень слабое представление о предмете и допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационных 

задач, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной задачи на практике. 

 

Зав.кафедрой неврологии и нейрохирургии, профессор, 

д.м.н.                                                                                И.Е. Повереннова 
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  Ресурсное обеспечение 

 

 Основная литература: 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1. Неврологические 

симптомы, 

синдромы и 

болезни [Текст] : 

энциклопед. 

справочник  

Е. И. Гусев, А. С. 

Никифоров, П. Р. 

Камчатнов. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2014.  
5  

2. Неврология и 

нейрохирургия 

[Текст] : учебник : 

в 2 т. Т. 2 : 

Нейрохирургия 

Е. И. Гусев, А. Н. 

Коновалов, В. И. 

Скворцова ; под 

ред. А. Н. 

Коновалова, А. В. 

Козлова. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  

33  

3. Неврология и 

нейрохирургия 

[Текст] : учебник : 

в 2 т. Т. 1 : 

Неврология 

Е. И. Гусев, А. Н. 

Коновалов, В. И. 

Скворцова. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  

33  

4. Реабилитация в 

неврологии 

В. А. Епифанов, А. 

В. Епифанов. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

- 409 с. 

3  

5. Неврология [Текст] 

: руководство для 

врачей 

В. А. Карлов. М. : МИА, 

2011.  

2 1 

6. Основы 

клинической 

неврологии. 

Клиническая 

нейроанатомия, 

клиническая 

нейрофизиология, 

топическая 

диагностика 

заболеваний 

нервной системы 

[Текст] : 

руководство 

С. В. Котов. М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2014 

5 1 

7. Нейрореаниматол

огия 

В. В. Крылов [и 

др.]. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

10  



29 

 

8. Неврология 

[Текст] : нац. 

руководства 

Н. Ю. Абрамычева 

[и др.] ; Всерос. о-

во неврологов, 

АСМОК; под ред. 

Е. И. Гусева, А. Н. 

Коновалова, А. Б. 

Гехт. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

2 1 

9. Общая неврология 

[Текст] : 

руководство 

А. С. Никифоров, 

Е. И. Гусев. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

3  

10. Неврологический 

статус и его 

интерпретация 

А. А. Скоромец, А. 

П. Скоромец, Т. А. 

Скоромец ; Под 

ред.М.М.Дьяконов

а. 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2010. 

1 2 

11. Топический 

диагноз в 

неврологии по 

Петеру Дуусу. 

Анатомия. 

Физиология. 

Клиника 

пер. с англ. / под 

ред. М. Бера, М. 

Фротшера. 

М. : 

Практическа

я медицина, 

2016. 

1 1 

12. Топическая 

диагностика 

заболеваний 

нервной системы 

[Текст] : крат. 

руководство 

А. В. Триумфов. М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2012. 

1 5 

13. Хронические 

нейроинфекции 

Под ред. 

И.А.Завалишина, 

Н.Н.Спирина, 

А.Н.Бойко и др. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2011. 

5 3 

14. Фармакотерапия в 

неврологии 

В. Н. Шток М. : МИА, 

2010. 

2 3 

 

Дополнительная литература: 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1. Мозг, познание, 

разум: введение в 

когнитивные 

нейронауки [Текст] 

: пер. с англ. : в 2 т. 

Т. 1 

Б. Баарс, Н. Гейдж. М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2014. 

6  

2. Неврология : 

Справочник:Пер.с 

нем. 

П. Берлит. М. : 

МЕДпресс-

информ, 

1  
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2010. 

3. Неврологические 

синдромы : 

Руководство для 

врачей 

В. Л. Голубев, А. 

М. Вейн. 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2011 

1 1 

4. Нейрохирургия : 

Клинич.руководств

о:Пер.с англ. 

М. С. Гринберг. М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2010. 

3  

5. Венозное русло 

центральной 

нервной системы 

[Текст] : клинич. 

анатомия и 

нарушения 

венозной 

циркуляции 

И. И. Каган. М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

3  

6. Черепно-мозговая 

травма. 

Диагностика и 

лечение 

Л. Б. Лихтерман. М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

3 1 

7. Клиническая 

философия 

нейрохирургии 

Л. Лихтерман, Д. 

Лонг, Б. 

Лихтерман. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

3  

8. Нейропсихология 

детского возраста 

Ю. В. Микадзе. СПб. : 

Питер, 2012. 

1  

9. Дифференциальны

й диагноз в 

неврологии : 

Руководство:Пер.с 

нем. 

М. Мументалер, К. 

Бассетти, К. 

Дэтвайлер. 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2010. 

5  

10. Неврология и 

нейрохирургия 

под ред. Е. И. 

Гусева, А. Н. 

Коновалова. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 

5 1 

11. Нейрохирургия под ред. О. Н. 

Древаля. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

3  

12 Руководство по 

неврологии 

Д. А. Попп, Э. М. 

Дэшайе. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

5  

13. Клиническая 

электромиография 

для практических 

неврологов 

А. Г. Санадзе, Л. 

Ф. Касаткина. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015 

3 1 

14. Нервные болезни А. А. Скоромец, А. 

П. Скоромец, Т. А. 

Скоромец. 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 

2013. 

1 2 
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15. Туннельные 

компрессионно-

ишемические 

моно- и 

мультиневропати

и 

А. А. Скоромец [и 

др.]. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

1  

16. Нейропсихология Е. Д. Хомская ; 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

СПб. : 

Питер, 2015. 

3  

17. Общая 

физиотерапия 

[Электронный 

ресурс]: учебник / - 

5-е изд., перераб. и 

доп. 

Г.Н. Пономаренко. 2014 

Москва 

ГЭОТАР-

Медиа 

http://www.

studmedlib.

ru/book/ISB

N97859704

31672.html 

 

 

в) Периодические издания  

«Неврологический журнал», 

 «Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова»,  

«Русский медицинский журнал», 

 «Международный неврологический журнал» 

 

г) Электронные библиотечные системы. 
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 

"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 

Неврология и нейрохирургия. В 2 томах. Том 2. Нейрохирургия [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/ISBN9785970426050.html 

Детская неврология. В 2-х томах. Том 1. Общая неврология [Электронный ресурс] : учебник / 
Петрухин А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422625.html 

Детская неврология. В 2-х томах. Том 2. Клиническая неврология [Электронный ресурс] : учебник / 
Петрухин А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422632.html 

Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника [Электронный ресурс] / А. С. 
Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433331.html 

"Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 1. Неврология [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/ISBN9785970429013.html 

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 
 
Общая неврология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Никифоров, Е.И. Гусев - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405154.html 
 
Нейрохирургия [Электронный ресурс] / зав. кафедрой нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, проф. С.В. Можаев; зав. кафедрой неврологии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, проф., акад. РАМН А.А. Скоромец; проф. кафедры нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426043.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429020.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426050.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422625.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422632.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429013.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426616.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405154.html
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Павлова Т.А. Скоромец. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409220.html 
 

 Хронические сосудистые заболевания головного мозга: дисциркуляторная энцефалопатия 

[Электронный ресурс] / А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, Н. В. Шахпаронова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428528.html 

  
Церебральный инсульт: нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности различных 
методов лечения. Атлас исследований [Электронный ресурс] / Новикова Л.Б., Сайфуллина Э.И., 
Скоромец А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421871.html 
 

 Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html 

 

д) Законодательные и нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (в редакции Федерального Закона 

от 30.12.2008 №7-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 24.07.2008 №161-ФЗ с дополнениями и изменениями).  

3. Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ.  

4. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №227ФЗ).   

5. Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 г. № 659).  

6. Санитарные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 

сооружения. Пособие по проектированию учреждений 

здравоохранения». 

7. Санитарные правила и нормы 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

8. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 

1н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения».    

9. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 07.07.2009 

№415н «Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409220.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428528.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421871.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html
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10.  Приказ Минздрава Российской Федерации от 04.12.1992 №318 «О 

переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 

критерии живорождения и мертворождения». 

11. Приказ Минздрава СССР от 30.08.1991 №245 «О нормативах потребления 

этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и 

социальной защиты». 

е) Порядки оказания медицинской помощи: 

1.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1183н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля»; 

2.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

1 ноября 2004 г. N 179 «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи»;(с изменениями от 2 августа 2010 г., 15 марта 

2011 г.); 

3.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

19 августа 2009 г. N 599н «Об утверждении Порядка оказания 

плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской 

Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического 

профиля» (с изменениями от 28 апреля 2011 г.); 

4.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

13 апреля 2011 г. N 316н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной 

системы по профилю «неврология»; 

5.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

13 апреля 2011 г. №315н «Об утверждении Порядка оказания 

анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению»; 

6.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

6 июля 2009 г. N 389н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения»; 

7.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30 декабря 2009 г. N 1044н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением 

хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов»; 
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8.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16 апреля 2010 г. N 243н «Об организации оказания 

специализированной медицинской помощи»; 

9. Порядок оказания помощи больным с   ОНМК в Самарской области МЗ 

РФ от 06.07.2009г. № 389н  «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения»  и приказом МЗ РФ от 15.10.2012г. № 928н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения». 

10. Приказ МЗ Самарской области от 06.04.2009 № 551 «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи  больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения  на территории Самарской 

области», 

11.  Приказ № 970 от 18.05.2009  «Об организации медицинской помощи  

больным с сосудистыми заболеваниями». 

12. Приказ   № 1957  от 16. 07. 2009. «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения и социального развития Самарской 

области  от 18.05.2009 № 970 «Об организации медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями». 

13.Приказ № 845 от  28.06.2011 г.    «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения и социального развития Самарской 

области от 18.05.2009 № 970  «Об организации медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями». 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

27.04.2011 г. № 357н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 6 

июля 2009 г. № 389н  «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения». 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций по темам лекций; 

- аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, экран, ноутбук. 
   Практические занятия: 

Аспиранту предоставляется возможность использования учебных 

аудиторий, оснащенных наглядными пособиями по специальности нервные 

болезни. Обеспечивается доступом к персональному компьютеру с выходом 
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в интернет и доступам к научным базам данных. Предоставляется 

возможность использования: 

a. Научной литературы на кафедре и библиотеке университета. 

b. Оборудования специализированных кабинетов 

(электроэнцефалографии, электромиографии, ультразвукового 

исследования сосудов головного мозга, компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии. 

c. Результатов патологоанатомических исследований и 

гистологический лаборатории. 

d. Генетических исследований. 

e. Кабинетов реабилитации и механотерапии. 

f. Клинической лаборатории. 
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