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Вопросы по специальности R037 «Неврология, в том числе детская» 

 

1.  Строение нервной ткани: нервные волокна, нейроны. 

2. Синапсы, механизмы синаптической передачи.  

3.Сегментарное строение спинного мозга, функция  спинного мозга. Проводящие 

пути спинного мозга.  

4.Кора головного мозга. Строение и локализация  функции в коре головного 

мозга. 

5. Ствол мозга (среднии мозг, мост, продолговатый мозг). Строение и функция 

6. .Обонятельный анализатор. Строение и функция, симптомы поражения 

7 Зрительный анализатор. Строение и функция, симптомы поражения 

8. Глазодвигательные нервы (глазодвигательный, блоковый, отводящий). 

Строение и функция, симптомы поражения 

9 Тройничный нерв. Строение и функция, симптомы поражения 

10.Лицевой нерв. Строение и функция, симптомы поражения 

11. Предверно-улитковый нерв. Строение и функция, симптомы поражения 

12. Бульбарная группа черепных нервов: языкоглоточный, блуждающий и 

подъязычный. Строение и функция, симптомы поражения 

13. Добавочный нерв. Строение и функция, симптомы поражения      

 14. Пирамидная система. Анатомическое строение, функция, симптомы и 

синдромы нарушения 

15. Экстрапирамидная система: гиперкинетический – гипотонический и 

гипокинетический-гипертонический синдром.  

16.Мозжечковая система. Анатомическое строение, функция, симптомы 

поражения 

17.Чувствительная сфера.  Анатомическое строение, функция, симптомы 

поражения. 

18.Вегетативная нервная система. Строение и функция, симптомы поражения 

19.Менингокковый менингит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика  

20.Вторичные гнойные менингиты. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

21.Первичные серозные менингиты. Этиопатогенез. Клиника, диагностика,  

лечение.      

22.Вторичные серозные менингиты. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение 

23.Клещевой энцефалит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика  

24.Невралгия тройничного нерва. Этиопатогенез, клиника, лечение 

25.Невропатия  лицевого нерва. Этиопатогенез, клиника, лечение 

26.Полиневропатии. Этиопатогенез, клиника, диагностика,  лечение.            
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27 Неврологические синдромы шейного остеохондроза. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение 

28. Неврологические синдромы поясничного остеохондроза. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение 

29.Болезнь Паркинсона.  Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.    

30.Болезнь Альцгеймера. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

31.Гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова). Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение 

32.Рассеянный склероз. Классификация, клиника, диагностика, лечение, прогноз 

33.Миотонии. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

34.Миастения. этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. Неотложная 

помощь при миастенических кризах 

35.Прогрессирующие мышечные дистрофии. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

36.Невральные амиотрофии.   Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

37Спинальные амиотрофии. Этиопатогенез,    клиника, диагностика, лечение. 

38Пароксизмальные миоплегии. Этиопатогенез, клиника, диагностика, течение 

39. Боковой амиотрофический склероз. Этиопатогенез, клиника, течение, 

лечениез. 

40. Хорея Гентингтона. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

41. Болезнь Фридрейха. Этиопатогенез,клиника, диагностика, лечение 

42. Болезнь Штрюмпеля. Этиопатогенез,клиника, диагностика, лечение1 

43. Эпилепсия. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.    

44. Гипертонический церебральный криз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение 

45.Острая гипертоническая энцефалопатия. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение 

46.Транзиторная ишемическая атака. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение 

47. Геморрагический инсульт. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

48.Ишемический инсульт. Классификация, этиология, патогенез, клиника 

диагностика, лечение. 

49.Начальные проявления недостаточности кровоснабжения головного мозга. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

50.Дисциркуляторная энцефалопатия. Этиопатогенгез, клиника, диагностика, 

лечение.  

51. Факторы риска  сосудистых заболеваний головного мозга 

 52.Сирингомиелия. Этиология, клиника, диагностика и лечение 

53. Детский церебральный паралич. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

54. Первичная и вторичная профилактика инсульта.  




