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Общие положения. 

 

Программа  разработана  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

30.12.2015г.); «Порядком приема граждан на обучение по программам ординатуры», 

утвержденным приказом Минздрава России от 06.09.2013г. № 633н.  

Вступительные испытания проводятся в объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры), по специальности 31.08.42 неврология (Приказ 

Минобрнауки  России от 25.08.2014 г.) 

В ординатуру по специальности «неврология» принимаются врачи, имеющие высшее 

профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: «лечебное 

дело», «педиатрия».  

Основная цель вступительного экзамена - проверка теоретических базовых знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения в медицинском ВУЗе, выявление 

степени подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре 

по специальности «неврология». В экзаменационный билет включены 3 вопроса. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.  

Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 

экзаменационной комиссии.   

 

Содержание вступительного экзамена по неврологии. 
 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Содержание 

Раздел 1. «Общая неврология». 

1 
Предмет и история 

клинической неврологии. 

Принципы строения и функции нервной 

системы. Методы исследования нервной 

системы. Построение топического диагноза в 

неврологии. Цели и задачи изучения 

клинической неврологии. Клиническая 

неврология - часть нейронаук. Общая и частная 

неврология. История неврологии. Становление 

неврологии как медицинской специальности. 

Московская, Санкт-Петербургская, Казанская 

школы неврологии. А.Я. Кожевников и В.М. 

Бехтерев - основоположники отечественной 

неврологии. Анатомо-физиологические 

характеристики центральной и периферической 

нервной системы. Основные отделы нервной 

системы: полушария мозга (кора и белое 

вещество, подкорковые ганглии), межуточный 

мозг, ствол мозга, мозжечок, ретикулярная 

формация, лимбическая система мозга, спинной 

мозг, корешки, сплетения, периферические 

нервы, вегетативная нервная система.. 

Возрастные характеристики нервной системы. 



Методология построения неврологического 

диагноза: топический и нозологический 

диагнозы. 

2 
Произвольные движения и 

их расстройства 

Симптомы поражения корково-мышечного пути 

на разных уровнях. Центральный и 

периферический парез. Современные 

представления об организации произвольного 

движения. Корково-мышечный путь: строение, 

функциональное значение. Центральный 

(верхний) и периферический (нижний) 

мотонейроны. Кортикоспиналъный тракт: его 

функциональное значение для организации 

произвольных движений. Клинические 

особенности поражения корково-мышечного 

пути на разных уровнях: головной мозг 

(прецентральная извилина, лучистый венец, 

внутренняя капсула, ствол мозга), спинной мозг 

(боковой канатик, передний рог), передний 

корешок, сплетение, периферический нерв, 

нервно-мышечный синапс, мышца. 

Параклинические методы исследования: 

электромиография,электронейромиография 

(исследование скорости проведения по 

двигательным волокнам периферических 

нервов), магнитная стимуляция с определением 

моторных потенциалов, исследование уровня 

креатинфосфокиназы в сыворотке крови, 

биопсия мышц и нервов. 

3 
Экстрапирамидная система 

и симптомы ее поражения. 

Строение и основные связи экстрапирамидной 

системы, роль в организации движений. 

Нейрофизиологические и нейрохимические 

механизмы регуляции деятельности 

экстрапирамидной системы, основные 

нейротрасмиттеры: дофамин, ацетилхолин, 

гамма-аминомасляная кислота. Гипокинезия 

(олиго- и брадикинезия), ригидность и 

мышечная гипотония. Гиперкинезы: тремор, 

мышечная дистония, хорея, тики, гемибаллизм, 

атетоз, миоклонии. 

Гипотоно-гиперкинетический и 

гипертоно-гипокинетический синдромы. 

Нейропатофизиология экстрапирамидных 

двигательных расстройств, методы 

фармакологической коррекции 

4 
Координация движений и ее 

расстройства. 

Анатомо-физиологические данные: мозжечок и 

вестибулярная система анатомия и физиология, 

афферентные и эфферентные связи, роль в 

организации движений. Клинические методы 

исследования координации 

движений.Симптомы и синдромы поражения 

мозжечка: атаксия, диссинергия, нистагм, 

дизартрия, мышечная гипотония. 



5 
Чувствительность и ее 

расстройства. 

Центральные и периферические механизмы 

боли. Чувствительность: экстероцептивная, 

проприоцептивная, интероцептивная, сложные 

виды. Афферентные системы соматической 

чувствительности и их строение: рецепторы, 

проводящие пути. Анатомия и физиология 

проводников поверхностной и глубокой 

чувствительности. Эпикритическая и 

протопатическая чувствительность. Виды 

расстройств чувствительности: гипо- и 

гиперестезии, парестезии и боль, дизестезии, 

гиперпатия, аллодиния, каузалгии. Типы 

расстройств чувствительности: 

периферический, сегментарный, 

проводниковый, корковый. Диссоциированное 

расстройство чувствительности. 

Нейропатофизиологические, нейрохимические 

и психологические аспекты боли. 

Антиноцицептивная система. Острая и 

хроническая боль. Центральная боль. 

«Отраженные» боли.  

6 

Симптомы и синдромы 

поражения спинного мозга, 

его корешков и 

периферических нервов. 

Спинной мозг и периферическая нервная 

система: анатомия и физиология. 

Чувствительные и двигательные расстройства 

при поражении шейных, грудных, поясничных и 

крестцовых сегментов спинного мозга, передних 

и задних корешков, сплетений, периферических 

нервов. Синдром Броун - Секара. 

Сирингомиелитический синдром. 

Параклинические методы исследования - МРТ и 

КТ позвоночника, электронейромиография 

(исследование скорости проведения по 

двигательным и чувствительным волокнам 

периферических нервов, исследование 

Н-рефлекса и Р-волны, магнитная стимуляция с 

проведением моторных потенциалов).  

7 
Симптомы и синдромы 

поражения ствола мозга и 

черепных нервов. 

Строение ствола головного мозга 

(продолговатого мозга, моста и среднего мозга). 

Черепные нервы (XII пар): 

анатомо-физиологические данные, клинические 

методы исследования и симптомы поражения. 

Симптомы и синдромы поражения, I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII пар нервов 

(корковый и стволовый парез взора; 

окулоцефальный рефлекс; зрачковый рефлекс и 

признаки его поражения; виды и причины 

анизокории; синдром Аргайла Робертсона, 

синдром Эйди, вестибулярное головокружение, 

вестибулярная атаксия, синдром Меньера и др). 

8 
Вегетативная (автономная) 

нервная система и 

вегетативные нарушения. 

Неврогенные нарушения функций тазовых 

органов. Строение и функции вегетативной 

(автономной) нервной системы: Симпатическая 



и парасимпатическая системы; периферический 

(сегментарный) и центральный отделы 

вегетативной нервной системы. 

Лимбико-гипоталамо-ретикулярный комплекс. 

Симптомы и синдромы поражения 

периферического отдела вегетативной нервной 

системы: периферическая вегетативная 

недостаточность, синдром Рейно. Физиология 

произвольного контроля функций мочевого 

пузыря. Нейрогенный мочевой пузырь, задержка 

и недержание мочи, императивные позывы на 

мочеиспускание. Признаки центрального и 

периферического расстройства функций 

мочевого пузыря. Инструментальная и 

лекарственная коррекция периферических 

вегетативных расстройств и неврогенного 

мочевого пузыря. 

9 

Оболочки мозга, 

цереброспинальная 

жидкость. Менингеальный и 

гипертензионный синдромы. 

Гидроцефалия. Строение и функции оболочек 

спинного и головного мозга. 

Цереброспинальная жидкость: функциональное 

значение, образование, циркуляция, 

реабсорбция. Менингеальный синдром: 

проявления, диагностика. Исследование 

цереброспинальной жидкости: поясничный 

прокол, измерение давления, проба 

Квекенштедта, состав цереброспинальной 

жидкости в норме и при основных 

патологических состояниях, белково-клеточная 

и клеточно-белковая диссоциации. 

Гипертензионный синдром: основные 

клинические и параклинические признаки. 

Дислокационный синдром. Гидроцефалия 

врожденная и приобретенная, открытая и 

окклюзионная, врачебная тактика. 

Лекарственная коррекция внутричерепной 

гипертензии. 

10 
Нарушения сознания, 

бодрствования и сна. 

Анатомо-физиологические основы регуляции 

сознания, бодрствования, сна; ретикулярная 

формация ствола мозга и ее связи с корой 

головного мозга. Формы нарушений сознания: 

оглушенность, сопор, кома, акинетический 

мутизм. Деструктивные и метаболические комы. 

Хроническое вегетативное состояние, смерть 

мозга. Электрофизиологические методы 

исследования - ЭЭГ, вызванные потенциалы 

головного мозга. Принципы ведения больных в 

коме. Физиология бодрствования и сна. 

Нарушения сна и бодрствования: инсомнии, 

парасомнии, сноговорение, бруксизм, 

снохождение, ночной энурез, ночные страхи, 

гиперсомнии (нарколепсия), синдром сонных 

апноэ, синдром «беспокойных ног»; принципы 



терапии. 

11 
Высшие мозговые функции 

и их расстройства 

Высшие мозговые функции и их расстройства: 

афазия, апраксия, агнозия, амнезия, деменция. 

Синдромы поражения отдельных долей 

головного мозга и полушарий. Кора больших 

полушарий головного мозга: основные 

принципы строения и функции, проблема 

локализации функций в мозге. Функциональная 

асимметрия полушарий мозга. Представление о 

системной организации психических функций. 

Высшие мозговые (психические) функции: 

гнозис, праксис, речь, чтение, письмо, счет, 

память, внимание, интеллект и их 

расстройстваю. Значение 

нейропсихологических исследований в 

неврологической клинике. Синдромы 

поражения лобных, теменных, височных и 

затылочных долей головного мозга. 

Раздел 2. «Частная  неврология». 

12 Рассеянный склероз. 

Рассеянный склероз: патогенез, клиника, 

диагностика, типы течения. Параклинические 

методы исследования в диагностике 

рассеянного склероза: МРТ головного и 

спинного мозга, исследование вызванных 

потенциалов головного мозга, 

ликворологические исследования. Лечение. 

Острый рассеянный энцефаломиелит: клиника, 

диагностика, лечение.  

13 
Инфекционные заболевания 

нервной системы. 

Энцефалиты: классификация, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Герпетический 

энцефалит. Клещевой энцефалит. 

Параинфекционные энцефалиты при кори, 

ветряной оспе, краснухе. Ревматические 

поражения нервной системы, малая хорея. 

Менингиты: классификация, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Первичные и 

вторичные гнойные менингиты: 

менигококковый, пневмококковый, вызванный 

гемофильной палочкой. Серозные менингиты: 

туберкулезный и вирусный менингиты. 

Полиомиелит, особенности современного 

течения полиомиелита, полиомиелитоподобные 

заболевания. Опоясывающий лишай (герпес). 

Дифтерийная полиневропатия. Ботулизм. 

Нейросифилис. Поражение нервной системы 

при СПИДе. Параклинические методы в 

диагностике инфекционных, заболеваний 

нервной системы: ликворологические и 

серологические исследования, КТ и МРТ 

головы. 

14 Опухоли нервной системы. 
Опухоли головного мозга: классификация, 

клиника, диагностика; суб- и 



супратенториальные опухоли, особенности 

течения. Опухоли спинного мозга: клиника, 

диагностика; экстра- и интрамедуллярные 

опухоли спинного мозга. Параклинические 

методы.  

15 
Пароксизмальные 

расстройства сознания 

Эпилепсия и обмороки. Классификация 

эпилепсии и эпилептических припадков. 

Этиология и патогенез эпилепсии и 

эпилептического синдрома. Лечение эпилепсии. 

Эпилептический статус: клиника, патогенез, 

лечение. Неврогенные обмороки - 

классификация, патогенез, диагностика, 

лечение, профилактика. Параклинические 

методы в диагностике пароксизмальных 

расстройств сознания - электроэнцефалография, 

КТ и МРТ головного мозга. 

16 
Острые нарушения 

мозгового кровообращения. 

Дисциркуляторная энцефалопатия и сосудистая 

деменция.Нарушение спинального кровотока. 

Кровоснабжение головного мозга: анатомия и 

физиология. Классификация сосудистых  

заболеваний головного мозга. Этиология  

сосудистых  заболеваний головного мозга.  

Преходящие нарушения мозгового 

кровообращения (транзиторная  ишемическая  

атака). Ишемический инсульт. Кровоизлияние в 

мозг. Субарахноидальное нетравматическое 

кровоизлияние. Острая гипертоническая  

энцефалопатия. Современные принципы  

лечения.  Реабилитация больных,  перенесших 

инсульт. Первичная и вторичная профилактика 

инсульта. Дисциркуляторная энцефалопатия.  

Гипертонический криз и  гипертоническая  

энцефалопатия. Сосудистая деменция. 

Кровоснабжение спинного мозга. Спинальный 

инсульт. 

17 
Черепная и спинальная 

травмы.  

Классификация закрытой черепно-мозговой   

травмы. Легкая, средняя и тяжелая 

черепно-мозговая  травма. Сотрясение 

головного мозга.  Ушиб головного мозга. 

Внутричерепные травматические  гематомы. 

Врачебная тактика. Консервативное и 

хирургическое лечение. 

18 
Неврозы. Невротические 

расстройства.  

Неврозы: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. Вегетативный 

криз (паническая атака): этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

19 Головные и лицевые боли. 

Классификация головных болей. Патогенез 

головной боли. Обследование пациентов с 

головной болью. Мигрень: классификация, 

патогенез, клинические формы, течение, 

диагноз. Лечение приступа мигрени. 

Профилактика приступов мигрени. Пучковая 



головная болезнь: клиника, диагностика, 

лечение. Головная боль напряжения: патогенез, 

диагностика, лечение. Невралгия тройничного 

нерва: клиника, лечение. Лицевые симпаталгии. 

Лицевые миофасциальные синдромы. Синдром 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

20 
Нервно-мышечные 

заболевания. 

Классификация нервно-мышечных заболеваний. 

Прогрессирующие мышечные дистрофии. 

Миопатия Дюшена, Беккера, Ландузи - 

Дежерина. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

медико-генетические аспекты. Миастения: 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Миастенический криз: причины, клиника, 

диагностика, лечение. Холинергический криз: 

причины, клиника, диагностика, лечение. 

Миотония Томсена и дистрофическая миотония: 

клиника, диагностика, прогноз. 

Параклинические методы в диагностике 

нервно-мышечных заболеваний: 

электромиография, электронейромиография, 

биопсия мышц, исследование 

креатинфосфокиназы в сыворотке крови, 

ДНК-исследования 

21 
Наследственные 

заболевания нервной 

системы.  

 

Современные принципы классификации 

наследственно-дегенеративных заболеваний 

нервной системы. Хромосомные аберрации. 

Мутации. Доминантное и рецессивное 

наследование. Проблема фено- и 

генотипического полиморфизма. Фенокопии 

наследственных болезней. Хромосомные 

болезни и болезни обмена с ранним поражением 

нервной системы : болезнь Дауна. Синдром 

Клайнфельтера и Шеришевского–Тернера, 

фенилкетонурия, галактоземия, гликогенозы. 

Современные аспекты изучения этиологии и 

патогенеза на гистохимическом, биохимической 

и молекулярно-генетическом уровнях. 

Принципы лечения. Поражение аппарата 

координации и спинного мозга. Болезнь 

Фридрейха, Пьера-Мари, 

оливопонтоцеребеллярные дегенерации. 

Семейный спастический паралич Штрюмпеля. 

Заболевания экстрапирамидной системы: 

гепато-цероебральная дистрофия (болезнь 

Вильсона-Коновалова), торзионная 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. 

Медико-генетические исследования: 

составление генеалогических таблиц, 

установление типа наследования 

патологических признаков. Моногенные и 

мультифакториальные заболевания. Значение 

близнецового метода. Цитогенетические методы 

исследования 17 (кариотип, половой хроматин). 

Дерматоглифика. Биохимические методы 

исследования (скрининг-тесты, количественные 

методы) Пренатальная диагностика. 

Медико-генетическое консультирование и 

диспансеризация как основные методы 

профилактики наследственных болезней 

нервной системы. 

 

Перечень вопросов к вступительному экзамену по неврологии.  

 

Семиотика  

1. Нервные волокна, нервные клетки, клетки глии. Морфология, функция, патология.  

2. Сегментарный аппарат спинного мозга (серое вещество). Спинальные центры и 

симптомы их поражения.  

3. Проводящие пути спинного мозга (белое вещество). Состав передних, боковых и задних 

канатиков. Симптомы поражения двигательных и чувствительных путей спинного мозга.  

4. Синдромы полного и половинного поперечного поражения спинного мозга на разных 

уровнях.  

5. Продолговатый мозг. Ядра черепных нервов. Симптомы поражения этих нервов. 

Бульбарный и псевдобульбарный паралич.  

6. Варолиев мост. Ядра черепных нервов. Вестибуло-слуховой и лицевые нервы, симптомы 

их поражения на разных уровнях. 

7. Средний мозг. Ядра черепных нервов и экстрапирамидные образования. Симптомы их 

поражения.  

8. Альтернирующие синдромы ствола головного мозга (на уровне среднего мозга, 

варолиева моста и продолговатого мозга).  

9. Тройничный нерв. Ядра. Область иннервации, симптомы поражения.  

10. Глазодвигательный, блоковой и отводящие нервы. Ядра, ход нервов, функции, 

симптомы поражения.  

11. Синдромы верхней глазничной щели.  

12. Зрительный нерв, зрительный анализатор (пути, подкорковые зрительные центры, 

зрительная кора). Симптомы поражения на разных уровнях. Корковый центр, симптомы 

раздражения и поражения.  

13. Мозжечок, спинно - мозжечковые пути (Флексига и Говерса), ножки мозжечка. 

Симптомы поражения червя и полушария мозжечка.  

14. Подкорковые узлы (стриарная система), зрительный бугор, синдромы поражения, виды 

гиперкинезов.  

15. Лимбико-ретикулярный комплекс. Основные функции и симптомы поражения.  

16. Подкорковые узлы (паллидарная система). Синдром паркинсонизма.  

17. Внутренняя капсула, состав передней, задней ножек и колена внутренней капсулы. 



Симптомы поражения.  

18. Обонятельный анализатор, пути, симптомы поражения. Корковый центр, симптомы 

поражения и раздражения.  

19. Сегментарные центры (спинной мозг, ствол головного мозга) и волокна вегетативной 

нервной системы. Симптомы поражения.  

20. Гипоталамус (основные ядра, передний и задний гипоталамус). Основные функции. 

21. Кора головного мозга. Цитоархитектоника. Синтез - анализаторы движения, 

чувствительности слуха, зрения, обоняния и вкуса. Симптомы поражения и раздражения. 

22. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Симптомокомплексы 

поражения правого полушария головного мозга у правшей.  

23. II-я сигнальная система. Центры высших корковых функций: речи, письма, чтения, 

гнозии, праксиса. Симптомы поражения. 

 24. Оболочки спинного и головного мозга. Образование, циркуляция и всасывание 

ликвора. Менингеальные и ликворные синдромы.  

25. Кровоснабжение головного мозга по системе сонных артерий. Синдромы ишемии в 

системе сонных артерий (передней, средней мозговой, передней ворсинчатой артерий).  

26. Кровоснабжение головного мозга по системе позвоночных артерий. Синдромы ишемии 

в системе позвоночных артерий (задней нижней мозжечковой артерии, основной и ее 

ветвей, задней мозговой артерии).  

Заболевания нервной системы.  

1. Невропатия лицевого нерва. Этиология, клиника, лечение.  

2. Невралгия тройничного нерва. Этиология, клиника, лечение.  

3. Полиневропатии. Этиология. Неврологические симптомы при интоксикации свинцом, 

мышьяком, ртутью, марганцем. Алкогольная полинейропатия. 

4. Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия (синдром 

Гийена-Барре). Этиология, клиника, лечение.  

5. Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Неврологические синдромы 

(мышечно-тонический синдром, радикулопатия L5, Si синдром компрессии корешков 

конского хвоста). Этиология, клиника, медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. 

6. Клещевой энцефалит. Этиология, пути заражения, патогенез, классификация и клиника 

острых форм клещевого энцефалита. Лечение, серопрофилактика и вакцинация. 

7. Полиомиелит. Этиология, патогенез. Классификация и клиника острых форм 

полиомиелита. Профилактика. Лечение.  

8.  Острый миелит. Этиология, клиника, лечение.  

9. Менингиты: гнойный, серозный, туберкулезный. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение.  

10 НейроСПИД. Этиология, патогенез. Первичные поражения ЦНС и периферической 

нервной системы при СПИДе  

11. Митохондриальные энцефаломиопатии. Классификация, этиология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

12. Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-Коновалова). Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

13. Эпилепсия. Этиология и патогенез. Классификация эпилепсии. ЭЭГ в диагностике 

эпилепсии.  

14. Эпилепсия. Классификация эпилептических припадков, клинические проявления. 

Медикаментозное лечение (принципы, основные группы лекарственных препаратов с 



учетом формы эпилепсии и типа припадков).  

15. Хроническая ишемия мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия. Клиника, диагностика и 

лечение.  

16. Транзиторная ишемическая атака. Диагностика, тактика ведения и лечения. Вторичная 

профилактика инсульта.  

17. Геморрагический инсульт. Классификация. Внутримозговая гематома. Этиология, 

клиника и лечение.  

18. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, клиника и лечение. Эндоваскулярные 

технологии лечения.  

19. Ишемический инсульт. Патогенетические варианты. Этиология, патогенез, клиника и 

лечение. Эндоваскулярные технологии лечения.  

20. Надсегментарные (вегетативные) расстройства (нейроэндокриннообменные 

нарушения, расстройство терморегуляции и др.). Этиология, клиника, диагностика и 

лечение.  

21. Синдром вегетативной дистонии (симпатоадреналовые и вагоинсулярные кризы). 

Этиология, клиника, диагностика и лечение.  

22. Миастения. Патогенез, Клиника, диагностика (прозериновый тест) и лечение.  

23. Рассеянный склероз. Патогенез, клинические формы, варианты течения, лечение.  

24. Прогрессирующие мышечные дистрофии (форма Дюшенна, Эрба, Ландузи- Дежерина). 

Тип наследования, клиника, диагностика и лечение.  

25. Спинальные и невральные амиотрофии. Типы наследования, клиника, диагностика, 

лечение.  

26. Сирингомиелия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение.  

27. Аномалии кранио-вертебральной области (аномалия Киари, базиллярная импрессия, 

ассимиляция атланта). Клиника, диагностика, принципы лечения.  

28. Невропатии периферических нервов верхней конечности (лучевого, локтевого, 

срединного). Этиология, клиника, диагностика, лечение.  

29.  Невропатии периферических нервов нижней конечности (седалищного, 

малоберцового, большеберцового). Этиология, клиника, диагностика, лечение.  

30.  Ятрогенные поражения центральной и периферической нервной системы. 

Центральный понтинный миелинолиз: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Диагностика в неврологии.  

1.  Нейропсихологическое исследование в клинической неврологии.  

2.  Методы нейровизуализации (КТ и МРТ) в диагностике неврологических заболеваний.  

3. Понятие о радиоизотопных методах исследования в неврологии: однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и позитронная эмиссионная томография 

(ПЭТ).  

4. Рентгенологические методы исследования в клинической неврологии.  

5. ДНК-диагностика в клинической неврологии 

6. Магнитно-резонансная томография, показания и противопоказания к исследованию, 

основные характеристики метода. 

7. Значение офтальмологического исследования в диагностике неврологических 

заболеваний. 

8.  Медико-генетическое консультирование в неврологии.  

9. Значение биохимических и реологических методов исследования в клинической 

неврологии. 



10. Значение отоневрологического исследования в диагностике неврологических 

заболеваний.  

11.  Значение ЭЭГ в диагностике неврологических заболеваний. Картированная ЭЭГ. 

12. Мультимодальные вызванные потенциалы в диагностике неврологических 

заболеваний. 

13. Значение исследования спинномозговой жидкости в диагностике неврологических 

заболеваний. 

14 Компьютерная томография, показания и противопоказания к исследованию, основные 

характеристики метода. 

15. Значение прижизненных морфологических методов исследования в диагностике 

неврологических заболеваний. 

16. Лекарственный мониторинг в неврологии. 

17. Методы исследования сосудистой системы мозга. 

18. Электромиография. Методики, значение в диагностике заболеваний нервно- мышечной 

системы. 

19.  Современные аспекты изучения этиологии и патогенеза на гистохимическом, 

биохимической и молекулярно-генетическом уровнях. 

20.  Пренатальная диагностика. Медико-генетическое консультирование и 

диспансеризация как основные методы профилактики наследственных болезней нервной 

системы. 
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