Вопросы для собеседования при приеме в магистратуру по направлению
«Неврология»
Составитель: профессор кафедры нервных болезней ТМА д.м.н. Прохорова А.В.

1. Эпидемиология и классификация сосудистых заболеваний головного
мозга.
2. Основные генетические и эпигенетические факторы риска сосудистых
заболеваний головного мозга.
3. Современные диагностические алгоритмы у пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения.
4. Оценка состояния тяжести пациента и функционального исхода при
остром нарушении мозгового кровообращения.
5. Понятие ишемического каскада и его роль в развитии инсульта.
6. Понятие и клиническое значение «терапевтического окна» при ОНМК.
7. Современный взгляд на нейропротекцию при остром нарушении
мозгового кровообращения.
8. Недифференцированная (базисная) терапия мозговых инсультов.
9. Дифференцированная терапия мозговых инсультов.
10.Первичная
профилактика
острых
нарушений
мозгового
кровообращения
11.Вторичная
профилактика
острых
нарушений
мозгового
кровообращения.
12.Современные подходы к вопросам реабилитации пациентов,
перенесших мозговой инсульт.
13. Современная концепция терапевтических подходов при сосудистой
коморбидности.
14.Хроническая ишемия мозга – современный взгляд на проблему
(патогенез, клиника, терапевтические подходы).
15.Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма. Дифференциальнодиагностические критерии и механизмы патогенеза.
16. Двигательные нарушения при болезни Паркинсона и их влияние на
развитие ранней инвалидизации.
17.Немоторные нарушения при болезни Паркинсона и их влияние на
развитие ранней инвалидизации.
18.Современные терапевтические подходы к лечению болезни
Паркинсона.
19.Осложнения длительной дофаминергической терапии при лечении
болезни Паркинсона.

20.Современное определение и международная классификация эпилепсии
и эпилептических припадков.
21.Современный алгоритм обследования пациентов при первом
эпилептическом припадке.
22.Современный взгляд на патогенетические механизмы эпилепсии.
23.Идиопатические формы эпилепсии. Возрастные особенности и
алгоритмы обследования.
24.Симптоматические формы эпилепсии. Возрастные особенности и
алгоритмы обследования.
25.Эпилептический статус: причины возникновения, современные
алгоритмы оказания экстренной помощи.
26.Осложнения эпилептического статуса.
27.Терапевтические алгоритмы при эпилепсии в зависимости от типа и
вида припадка.
28.Антиэпилептические препараты последнего поколения: показания и
противопоказания.
29.Современный взгляд на механизмы демиелинизации.
30.Патоморфология рассеянного склероза.
31.Эпидемиология и классификация рассеянного склероза.
32.Этиология и патогенез рассеянного склероза.
33.Современные терапевтические подходы к лечению рассеянного
склероза в зависимости от формы и стадии заболевания.
34.Современные подходы к реабилитации больных с рассеянным
склерозом и вопросам профилактики.
35.Современный взгляд на этиопатогенез деменции.
36.Классификация деменций.
37.Современные терапевтические подходы к лечению сосудистой
деменции.
38.Современные терапевтические подходы к лечению деменции
альцгеймеровского типа.
39.Классификация коматозных состояний.
40.Современный взгляд на патогенез коматозных состояний.
41.Подходы к терапевтической коррекции коматозных состояний.
42.Современные
дифференциально-диагностические
алгоритмы
коматозных состояний.
43.Оценка степени тяжести пациентов при коматозных состояниях.
44.Классификация воспалительных заболеваний центральной нервной
системы.

45.Механизмы патогенеза воспалительных заболеваний центральной
нервной системы.
46.Дифференциально-диагностические
критерии
воспалительных
заболеваний центральной нервной системы.
47.Современные терапевтические алгоритмы при воспалительных
заболеваниях нервной системы.
48.Современные
представления
о
боли:
ноцицептивная
и
антиноцицептивная системы.
49.Ноцицептивная
боль:
механизмы
патогенеза
и
алгоритм
терапевтического воздействия.
50.Нейропатическая боль: механизмы патогенеза и алгоритм
терапевтического воздействия.
51.Классификация первичных головных болей, современный взгляд на
причины их возникновения.
52.Классификация вторичных головных болей, современный взгляд на
причины их возникновения.
53.Дифференциально-диагностический алгоритм у пациентов с головной
болью.
54.Современные подходы к терапии головной боли.
55.Механизмы патогенеза и классификация мигрени.
56.Современные подходы к вопросам лечения и профилактики мигрени.
57.Дорсалгия: классификация и причины возникновения.
58.Дорсалгия: дифференциальная диагностика и терапевтические
подходы.
59.Современный алгоритм обследования пациентов с дорсалгией.
60.Эпидемиология наследственно-дегенеративных заболеваний нервной
системы.
61.Классификация наследственно-дегенеративных заболеваний нервной
системы.
62.Основные генетические и эпигенетические факторы риска
наследственно-дегенеративных заболеваний нервной системы.
63.Современный взгляд на профилактику и раннюю диагностику
наследственно-дегенеративных заболеваний нервной системы
64.Современные
диагностические
алгоритмы
у
пациентов
с
наследственно-дегенеративной патологией нервной системы.
65.Дифференциально-диагностические критерии первичных и вторичных
прогрессирующих мышечных дистрофий.

66.Опухоли головного мозга: классификация, клиника.
67.Опухоли головного мозга: диагностика, показания к оперативному
вмешательству.
68.Глазодвигательные нарушения и их значение в диагностике
неврологических заболеваний.
69.Зрачковые реакции и их значение в диагностике неврологических
заболеваний.
70.Нарушения походки и их значение в диагностике неврологических
заболеваний.
71.Виды речевых нарушений и их значение в диагностике
неврологических заболеваний.
72.Высшие корковые функции и их значение в диагностике
неврологических заболеваний.
73.Возможности
нейро-психологического
тестирования
в
неврологической практике.
74.Кровоснабжение головного мозга.
75. Механизмы ауторегуляции мозгового кровотока.
76.Основные синдромы нарушения кровообращения в каротидном
бассейне.
77.Основные синдромы нарушения кровообращения в вертебральнобазилярном бассейне.
78.Виды чувствительных расстройств и синдромы нарушения
чувствительности при поражении различных отделов нервной системы.
79.Структурно-функциональная организация системы произвольных
движений человека (пирамидной системы).
80.Признаки поражения центрального двигательного нейрона.
81.Признаки поражения периферического двигательного нейрона.
82.Синдромы двигательных нарушений при поражении различных
отделов нервной системы.
83.Структурно-функциональная организация экстрапирамидной системы.
84.Признаки поражения паллидарного отдела экстрапирамидной системы.
85.Признаки поражения стриарного отдела экстрапирамидной системы.
86.Мозжечок и структурно-функциональная обеспечение координации
движений человека.
87.Признаки и варианты атаксии при поражении различных отделов
нервной системы.
88.Строение зрительного анализатора. Изменение остроты зрения, полей
зрения, глазного дна при поражении различных отделов нервной
системы.

89.Глазодвигательные нервы (III, IV, VI) и регуляция взора.
90.Признаки нарушения глазодвигательных функций и вегетативной
иннервации глаза при поражении различных отделов нервной системы.
91.Тройничный нерв. Признаки и варианты нарушения функций.
92.Периферические и сегментарные расстройства чувствительности на
лице.
93.Лицевой и промежуточный нервы. Возможные уровни, симптомы и
синдромы поражения.
94.Языкоглоточный, блуждающий, подъязычный нервы. Обеспечение
двигательных, вегетативных и чувствительных функций. Признаки
поражения.
95.Регуляция функций тазовых органов.
96.Варианты нарушения функций тазовых органов при поражении
различных отделов нервной системы.
97.Варианты афазии при поражении различных отделов нервной системы.
98.Алексия, аграфия, акалькулия.
99.Гностические функции и их нарушения. Варианты агнозии при
поражении различных отделов нервной системы.
100.
Праксис и его нарушения. Варианты апраксии при поражении
различных отделов нервной системы.
101.
Определение сознания и критерии его оценки.
102.
Шкала количественных нарушений изменений сознания. Шкала
комы Глазго. Варианты коматозных состояний.
103.
Хроническое вегетативное состояние.
104.
Оболочки головного мозга и ликворные пространства полости
черепа.
105.
Внутричерепные объемные взаимоотношения, возможные
механизмы и варианты их нарушений (отек головного мозга,
гидроцефалия,
повышение
внутричерепного
давления,
дислокационные нарушения).
106.
Цереброспинальная жидкость: секреция, циркуляция и
резорбция.
107.
Методы получения и исследования церебро-спинальной
жидкости.
108.
Характеристики цереброспинальной жидкости в норме и при
основных вариантах патологии.
109.
Менингеальный синдром. Клинические проявления, диагностика,
клиническая интерпретация.
110.
Синдромы поражения лобной доли головного мозга.

111.
Синдромы поражения теменной доли головного мозга.
112.
Синдромы поражения височной доли головного мозга.
113.
Синдромы поражения внутренней капсулы.
114.
Синдромы поражения гипоталамо-гипофизарной области.
115.
Синдромы поражения таламической области.
116.
Синдромы поражения моста.
117.
Синдромы поражения продолговатого мозга.
118.
Синдромы поражения шейного, грудного и поясничного отдела
спинного мозга.
119.
Синдромы поражения эпиконуса и конуса спинного мозга,
конского хвоста.
120.
Синдромы поражения плечевого сплетения.
121.
Синдромы поражения срединного, локтевого и лучевого нервов.
122.
Синдромы поражения поясничного сплетения.
123.
Синдромы поражения бедренного, седалищного,
большеберцового и малоберцового нервов.
124.
Классификация менингитов. Туберкулезный менингит: клиника,
диагностика и лечение.
125.
Гнойные менингиты. Менингококковый менингит. Вторичные
гнойные менингиты. Комплексное лечение. Осложнения менингитов.
126.
Серозные менингиты. Энтеровирусный менингит. Клиника,
диагностика, лечение.
127.
Лептоменингит: этиология, представления о патогенезе, клиника,
лечение. Эволюция представлений.
128.
Герпетический энцефалит. Клиника, диагностика, лечение.
129.
Полиомиелит. Клинические формы, диагностика, лечение,
профилактика.
130.
Неврологические проявления ВИЧ-инфекции. Этиология,
патогенез, клинические формы, диагностика.
131.
Неврологические проявления ВИЧ-инфекции. Лечение и
профилактика.
132.
Клинические протоколы диагностики и лечения больных
демиелинизирующими заболеваниями ЦНС в стационарных условиях.
133.
Классификация
полиневропатий.
Острая
воспалительная
демиелинизирующая
полирадикулоневропатия
Гийена-Барре.
Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение.
134.
Классификация заболеваний периферической нервной системы.
Представления об этиологии и патогенезе компрессионноишемических (туннельных) невропатий.

135.
Основные клинические варианты, диагностика, консервативное и
хирургические лечение компрессионно-ишемических (туннельных)
невропатий.
136.
Классификация полиневропатий. Диабетическая полиневропатия.
Клиника, диагностика, лечение и профилактика.
137.
Классификация полиневропатий. Алкогольная полиневропатия.
Клиника, диагностика, лечение и профилактика.
138.
Клинические протоколы диагностики и лечения больных с
полиневропатиями в стационарных условиях.
139.
Невралгия тройничного нерва. Клиника, дифференциальный
диагноз, лечение.
140.
Невралгия тройничного нерва. Консервативное и хирургическое
лечение.
141.
Невропатия лицевого нерва. Этиология, клиника, диагностика и
лечение.
142.
Невропатия лицевого нерва. Осложнения и прогноз.
143.
Невропатия
межреберных
нервов.
Герпетический
радикулоганглионеврит
(опоясывающий
герпес).
Клиника,
диагностика, лечение.
144.
Классификация вертеброгенных поражений нервной системы.
145.
Вертеброгенные шейные корешковые и рефлекторные синдромы.
Этиопатогенез и диагностика.
146.
Вертеброгенные шейные корешковые и рефлекторные синдромы.
Консервативное и хирургическое лечение.
147.
Вертеброгенные рефлекторные синдромы на поясничнокрестцовом уровне. Этиопатогенез, диагностика, комплексное лечение.
148.
Дискогенная радикулопатия. Этиопатогенез, диагностика,
консервативное и хирургическое лечение.
149.
Вертеброгенная
радикуломиелоишемия.
Этиопатогенез,
диагностика, консервативное и хирургическое лечение.
150.
Клинические протоколы диагностики и лечения больных с
вертеброгенными поражениями нервной системы в стационарных
условиях.
151.
Транзиторные ишемические атаки. Клиника и диагностика,
лечение и профилактика.
152.
Алгоритм
обследования
пациентов
с
транзиторными
ишемическими атаками.
153.
Показания к ангиохирургической профилактике повторных
нарушений мозгового кровообращения.

154.
Инфаркты мозга. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение,
профилактика.
155.
Клинические протоколы диагностики и лечения больных с
инфарктом мозга в стационарных условиях.
156.
Внутримозговые кровоизлияния. Этиопатогенез, клиника,
диагностика.
157.
Внутримозговые
кровоизлияния.
Консервативное
и
хирургическое лечение, профилактика.
158.
Клинические протоколы диагностики и лечения больных с
внутримозговым кровоизлиянием в стационарных условиях.
159.
Дисциркуляторные энцефалопатии. Этиопатогенез и основные
клинические синдромы.
160.
Дисциркуляторные энцефалопатии. Диагностика, лечение,
профилактика.
161.
Нарушения спинального кровообращения. Этиопатогенез,
основные клинические варианты.
162.
Нарушения спинального кровообращения. Диагностика, лечение,
профилактика.
163.
Синдром вегетативной дистонии. Гипоталамический синдром.
Клиническая характеристика и этиопатогенетические варианты.
164.
Синдром вегетативной дистонии. Гипоталамический синдром.
Диагностика, лечение, профилактика.
165.
Эссенциальный тремор. Клиника и лечение.
166.
Клинические протоколы диагностики и лечения пациентов с
болезнью Паркинсона и вторичным паркинсонизмом в стационарных
условиях.
167.
Болезнь Гентингтона. Этиология, патогенез, клинические формы,
диагностика и лечение.
168.
Гепатоцеребральная
дистрофия.
Этиология,
патогенез,
клинические формы, диагностика и лечение.
169.
Торсионная дистония. Этиология, патогенез, клинические формы,
диагностика и лечение.
170.
Миодистрофии. Принципы диагностики и лечение.
171.
Спинальные амиотрофии. Принципы диагностики и лечения.
172.
Невральные амиотрофии. Принципы диагностики и лечения.
173.
Миастения. Этиопатогенез и клинические проявления.
174.
Миастенический криз. Классификация, клинические проявления,
оказание первой помощи.

175.
Клинические протоколы диагностики и лечения больных с
миастенией в стационарных условиях.
176.
Миотонии. Пароксизмальная миоплегия. Этиопатогенез и
клинические проявления.
177.
Миотонии. Пароксизмальная миоплегия. Диагностика и лечение.
178.
Амиотрофический боковой склероз. Этиопатогенез. Основные
неврологические синдромы, клинические формы, течение.
179.
Амиотрофический боковой склероз. Дифференциальный диагноз.
Лечение.
180.
Сирингомиелия. Представления об этиологии и патогенезе.
181.
Сирингомиелия. Клинические формы. Диагностика и лечение.
182.
Классификация черепно-мозговых травм. Легкая черепномозговая травма. Клиника и диагностика, лечение.
183.
Классификация черепно-мозговых травм. Ушибы головного
мозга средней и тяжелой степеней. Клиника, диагностика, лечение.
184.
Осложнения
и
последствия
черепно-мозговых
травм.
Профилактика, лечение.
185.
Принципы реабилитации больных с последствиями черепномозговых повреждений.
186.
Клинические протоколы диагностики и лечения больных с ЧМТ в
стационарных условиях.
187.
Классификация и патогенез травматических повреждений
спинного мозга.
188.
Сотрясение, ушиб и сдавление спинного мозга. Клиника,
диагностика, комплексная терапия.
189.
Травматическое повреждение плечевого сплетения. Механизмы,
клиника, диагностика, лечение.
190.
Травматические
повреждения
периферических
нервов.
Функционально-морфологические варианты повреждений.
191.
Травматические повреждения периферических нервов. Клиника,
диагностика.
192.
Травматические
повреждения
периферических
нервов.
Консервативное и хирургическое лечение.
193.
Классификация опухолей головного мозга. Клиника, диагностика
и лечение опухолей полушарной локализации.
194.
Классификация опухолей головного мозга. Клиника, диагностика
и лечение опухолей субтенториальной локализации.
195.
Опухоли хиазмально-селлярной области. Клиника, диагностика и
лечение.

196.
Классификация опухолей спинного мозга. Клиника, диагностика
и лечение.
197.
Острый миелит. Этиология и патогенез. Клинические
проявления. Диагностика и медикаментозное лечение.
198.
Современные
методы
исследований,
используемые
в
неврологических протоколах.
199.
Детский церебральный паралич. Этиопатогнез, классификация,
лечение и профилактика.
200.
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия и последствия
перинатального поражения нервной системы. Диагностика и
профилактика.
Заведующая кафедрой
нервных болезней профессор д.м.н.
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