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Вопросы вступительного экзамена по специальности «7R01120 – 

Нейрохирургия взрослая, детская» 

1.Анатомия головного мозга 

2. Анатомия спинного мозга 

3. Черепно-мозговые нервы. 

4. Геморрагический инсульт. Показания к хирургическому лечению. 

5. Закрытая  черепно - мозговая  травма.  Общемозговые  и  очаговые  симптомы.  

Объективные методы обследования. 

6. Закрытая  черепно-мозговая  травма.  Основные  принципы  консервативного  

лечения. Сроки лечения. 

7.Закрытая  черепно-мозговая  травма.  Современная  классификация.  Теории 

патогенеза. 

8.Ишемический  инсульт.  Показания  к  хирургическому  лечению.  Виды  

оперативных вмешательств. 

9.Каротидная ангиография. Сущность метода. Показания и противопоказания. 

10.Компьютерная  томография.  Ядерно-магнитно-резонансная  томография. 

Сущность  методов.  Значение  в  диагностике  черепно-мозговой  травмы  и  

объемных процессов головного и спинного мозга. 

11.Люмбальная  пункция.  Показания  и  противопоказания.  Техника  

выполнения.  

Возможные осложнения. 

12.Миелография. Сущность метода. Значение в диагностике уровня и характера 

сдавления спинного мозга. 

13.Опухоли головного мозга. Классификация. Общемозговые симптомы. 

14.Опухоли  головного  мозга.  Очаговые  симптомы  опухолей  гипофиза  и  

гипофизарной области, мозжечка. 

15.Опухоли головного мозга. Очаговые симптомы поражения лобной, теменной,  

затылочной, височной долей головного мозга. 

16.Опухоли  спинного  мозга.  Стадии  заболевания.  Объективные  методы 

диагностики. 

17.Открытая  черепно-мозговая  травма.  Классификация,  диагностика,  

основные  

принципы лечения. 

18.Открытая черепно-мозговая травма. Пути введения и дозы антибиотиков для  

профилактики и лечения инфекционных осложнений. 

19.Пневмоэнцефалография. Сущность метода. Показания и противопоказания. 

20.Повреждения лучевого, локтевого и срединного нервов. Клинические 

проявления. 

21.Повреждения периферических нервов. Основные клинические синдромы. 

22.Повреждения  периферических  нервов.  Основные  принципы  

консервативного  

лечения. Показания к хирургическому лечению. Невролиз и нейрорафия. 

23.Повреждения  позвоночника  и  спинного  мозга.  Диагностические  методы  

обследования. 
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24.Повреждения  позвоночника  и  спинного  мозга.  Клиника.  Зависимость  

неврологических расстройств от уровня повреждения спинного мозга. 

25.Повреждения позвоночника и спинного мозга. Основные осложнения 

(нарушения  

функции  тазовых  органов,  пролежни,  деформация  опорно-двигательного  

аппарата), их профилактика и лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


