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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕВРОЛОГИЯ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 

1. Предмет и задачи клинической неврологии. Важнейшие этапы ее развития. Синдромы 

поражения обонятельной системы. 

2. Синдромы поражения ретикулярной формации.   

3. Синдром поражения конуса спинного мозга.   

4. Гипотонико-гиперкинетический синдром. Варианты гиперкинезов, их клиническая 

характеристика. 

5. Гипертонико-гипокинетический синдром (синдром паркинсонизма). 

6. Синдромы зрительных нарушений.  

7. Синдромы глазодвигательных нарушений.  

8. Синдромы периферического и центрального параличей лицевого нерва. 

9. Синдромы поражения преддверно-улиткового (кохлео-вестибулярного) нерва. 

10. Синдромы нарушений функции тазовых органов.  

11. Боль, ее виды, механизмы формирования.  

12. Мозжечковый синдром. 

13. Синдром поражения внутренней капсулы. 

14. Синдромы поражения таламуса. 

15. Синдромы нарушений праксических функций (апраксии, диспраксии).  

16. Синдром половинного поражения спинного мозга (Броун-Секара). 

17. Синдромы поражения нервов верхних конечностей. 

18. Синдромы поражения нервов нижних конечностей. 

19. Синдром полиневрита (полинейропатии). 

20. Синдромы центрального паралича (пареза). 

21. Бульбарный  синдром.  

22. Синдромы сегментарных вегетативных расстройств. 

23. Менингеальный синдром. 

24. Синдром внутричерепной гипертензии. 

25. Синдром поражения конского хвоста. 

26. Атактические синдромы. 
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27. Синдром периферического паралича (пареза). 

28. Кровоснабжение головного мозга: клиническая анатомия и физиология. 

29. Гипоталамические синдромы. 

30. Миотонический синдром. 

31. Чувствительность и ее расстройства.  

32. Синдромы нарушений сознания. 

33. Синдромы поражения лимбической системы. 

34. Синдромы нарушений гностических функций (агнозии, дисгнозии). 

35. Синдром поражения тройничного нерва.  

36. Синдромы корковых нарушений речи (дисфазии, афазии). 

37. Синдромы поражения лобной доли мозга. 

38. Синдромы поражения височной доли мозга. 

39. Синдромы поражения затылочной доли мозга. 

40. Синдромы поражения теменной доли мозга. 

41. Генерализованные эпилептические приступы.  

42. Фокальные эпилептические приступы.   

43. Синдромы поражения грудного и поясничного отделов спинного мозга. 

44. Синдромы поражения шейного отдела спинного мозга. 

45. Синдромы поражения среднего мозга. 

46. Расстройство походки, их диагностическая значимость.   

47. Псевдобульбарный синдром. 

48. Когнитивные расстройства, их диагностическая значимость. 

49. Синдром сенситивной атаксии.  

50. Миопатический синдром. 

51. Миастенический синдром.  

52. Нарушения письма и чтения, счета. 

53. Нарушения глотания, фонации, артикуляции.  

54. Болезнь Паркинсона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

55. Миастения. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. Неотложная помощь при 

миастеническом и холинергическом кризах. 

56. Неврологические осложнения новой коронавирусной инфекции COVID-19: формы, 

патогенез, подходы к диагностике и лечению. 

57. Болезнь Альцгеймера. Клиника, диагностика, лечение.  

58. Сирингомиелия. Аномалия Киари. Клиника, диагностика, лечение. 

59. Эпилептический статус. Клинические варианты, диагностика, лечение, неотложная 

помощь. 

60. Гидроцефалия. Классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение, неотложная 

помощь при гидроцефальном кризе. 
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61. Головные боли. Классификация.патогенез. Головная боль напряжения. Патогенез, 

клиника,диагностика, лечение, профилактика. 

62. Острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (синдром Гийена-Барре). 

Клиника, диагностика, лечение. Особенности синдрома Гийена-Барре при COVID-19. 

63. Изменения нервной системы при заболеваниях внутренних органов – легких, печени, 

почек, болезнях крови. 

64. Полиневриты, полинейропатии. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика.  

65. Серозные менингиты: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

66. Обморочные состояния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь. 

67. Электрофизиологические методы диагностики в неврологии и нейрохирургии. 

68. Изменения нервной системы при острой и хронической  алкогольной интоксикации и 

токсикоманиях. Клиника, диагностика, неотложная помощь, профилактика. 

69. Вегетативная дистония, вегетативный криз (паническая атака). Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, неотложная помощь, лечение.  

70. Энцефалиты. Классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

71. Опухоли головного мозга. Классификация, клиника, диагностика, лечение, неотложная 

помощь. 

72. Травматические поражения спинного мозга. Классификация, клиника, неотложная 

помощь,  организация поэтапного лечения.  

73. Эпилепсия. Классификация, клиническая характеристика отдельных форм, принципы 

лечения. 

74. Внутричерепные травматические гематомы. Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

75. Ушибы головного мозга. Классификация, диагностика, клиника, неотложная помощь и 

лечение на этапах медицинской помощи. 

76. Синдромы поражения продолговатого мозга 

77. Закрытая черепно-мозговая травма: классификация. Сотрясение головного мозга. Клиника, 

диагностика,  лечение.  

78. Ультразвуковые методы диагностики в неврологии и нейрохирургии.  

79. Нейровизуализирующие методы диагностики в неврологии и нейрохирургии. 

80. Паразитарные заболевания мозга  (эхинококкоз, токсоплазмоз, цистицеркоз). Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика.  

81. Абсцесс головного мозга. Клиника, диагностика, неотложная помощь, лечение.  

82. Реабилитация при заболеваниях нервной системы. Принципы, методы. 

83. Поражения нервной системы при СПИДе. 

84. Нейросифилис. Классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

85. Туберкулез нервной системы. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

86. Рассеянный склероз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
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87. Полиомиелит. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

88. Опухоли спинного мозга. Клиника, диагностика, лечение. 

89. Клещевой нейроборрелиоз. Этиология, клиника, диагностика,  лечение, профилактика.  

90. Клещевой энцефалит. Этиология, классификация, клиника, неотложная помощь, лечение, 

профилактика. 

91. Экзогенно-токсические поражения нервной системы (при отравлениях ртутью, свинцом, 

марганцем, мышьяком, окисью углерода, бытовых отравлениях фосфорноорганическими 

соединениями).  

92. Нарушения сна. Синдром сонных апноэ. Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика.  

93. Невропатия лицевого нерва. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

94. Невралгия тройничного нерва. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

95. Неврологические проявления остеохондроза позвоночника. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

96. Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия). Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, лечение, профилактика. Сосудистая деменция. 

97. Кровоснабжение спинного мозга. Спинальный инсульт. Этиология, клиника, диагностика, 

неотложная помощь, лечение, профилактика. 

98. Геморрагический инсульт. Этиология, клиника, диагностика, неотложная помощь, 

лечение, профилактика. 

99. Цереброспинальная жидкость: продукция, циркуляция, резорбция. Понятие о 

гематоэнцефалическом барьере. Показания и противопоказания к люмбальной пункции. 

Ликвородинамические пробы. Основные ликворные патологические синдромы. 

100. Ишемический инсульт. Этиология, патогенетические подтипы, клиника, диагностика, 

неотложная помощь, лечение, профилактика.   

101. Преходящее нарушение мозгового кровообращения (транзиторная шемическая атака). 

Этиология, клиника, критерии  диагностики, неотложная помощь. Острые нарушения мозгового 

кровообращения при COVID-19. Первичная и вторичная профилактика инсульта. 

102. Гнойные менингиты: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

103. Прогрессирующие мышечные дистрофии (Дюшена/ Беккера, Ландузи-Дежерина) 

Этиология,  классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

104. Факоматозы (туберозный склероз, энцефало-тригеминальныйангиоматоз Стердж-Вебера). 

105. Синдромы поражения моста мозга. 

106. Боковой амиотрофический склероз. Клиника, диагностика, лечение. 

107. Спиноцеребеллярные атаксии. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

108.Мигрень. Кластерная (пучковая) головная боль. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 
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109.  Спинальные мышечные атрофии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

110. Мышечная дистония. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

111.  Наследственные миотонии. (миотоническая дистрофия, миотония Томсена, Беккера). 

Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

112. Наследственные спастические параплегии. Клиника, диагностика, лечение, профилактика 

113. Гепато-лентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-Коновалова). Этиология,  патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

114.Нейрофиброматоз I и II типов. Этиология, клиника, диагностика, профилактика. 

115. Болезнь Гентингтона. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

116. Болезнь Шарко-Мари-Тута. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение,  

профилактика. 
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