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1. Анализатор поверхностной чувствительности. Анатомия. Методы исследования. 

Семиотика и топическая диагностика его поражения. 

2. Анализатор глубокой чувствительности. Анатомия, методы исследования. Семиотика и 

топическая диагностика его поражения. 

3. Типы (синдромы) нарушения чувствительности при поражении нерва, корешка, ганглия, 

спинного мозга, внутренней капсулы и коры. 

4. Семиотика и топическая диагностика поражения корково-мышечного пути. 

5. Синдром центрального паралича. 

6. Синдром периферического паралича. 

7. Анатомия, функция, методы исследования и симптомы поражения мозжечка. 

8. Дифференциальная диагностика сенситивной, статико-локомоторной, динамической и 

корковой атаксий. 

9. Экстрапирамидные гиперкинезы (хорея, тики, атетоз, дистония, гемибаллизм, тремор) и 

их клиническая характеристика. 

10. Синдром паркинсонизма. Этиология, патогенез, клиника. 

11. Синдромы поражения отдельных участков поперечного среза спинного мозга (синдромы 

переднего рога, бокового рога, заднего рога, передней серой спайки). 

12. Синдромы поражения отдельных участков поперечного среза спинного мозга (боковых и 

задних канатиков). 

13. Синдромы полного поперечного поражения спинного мозга. 

14. Синдром Броун-Секара.  

15. Семиотика поражения лучевого нерва. 

16. Семиотика поражения локтевого нерва. 

17. Семиотика поражения срединного нерва. 

18. Семиотика поражения малоберцового нерва. 

19. Семиотика поражения большеберцового нерва. 

20. Анатомия, функции, методы исследования, симптомы поражения зрительного 

анализатора. 

21. Анатомия, функции, методы исследования, симптомы поражения глазодвигательного 

нерва. 

22. Анатомия, функции, методы исследования, симптомы поражения блокового нерва. 

23. Анатомия, функции, методы исследования, симптомы поражения отводящего нерва. 

24. Анатомия, функция, методы исследования и симптомы поражения тройничного нерва. 

25. Анатомия, функция, методы исследования, симптомы поражения лицевого нерва.  

26. Синдром бульбарного и псевдобульбарного паралича. Топическая и дифференциальная 

диагностика. 

27. Семиотика поражения лобной доли. Симптомы раздражения и выпадения функций. 

28. Семиотика поражения височной доли. Симптомы раздражения и выпадения функций. 

29. Семиотика поражения теменной доли. Симптомы раздражения и выпадения. 

30. Семиотика поражения затылочной доли. Симптомы раздражения и выпадения. 

31. Виды патологических походок и их диагностическое значение. 

32. Менингеальный синдром. 

33. Ликвородиагностика. Синдром клеточно-белковой и белково-клеточной диссоциации. 

34. Менингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностические критерии, лечение. 

35. Опоясывающий герпес. Эпидемиология, патогенез, клиника, диагностические критерии, 

осложнения, лечение 

36. Цереброваскулярные заболевания. Классификация нарушений мозгового 

кровообращения. Факторы риска мозгового инсульта. 
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37. Транзиторная ишемическая атака. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

38. Острая гипертоническая энцефалопатия. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

39. Ишемический инсульт. Этиопатогенез, основные клинико-диагностические критерии. 

Врачебная тактика. 

40. Внутримозговое кровоизлияние. Этиология, патогенез, клиника, диагностические 

критерии, течение. Врачебная тактика. Неотложная терапия. 

41. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, патогенез, клиника, дифференциально-

диагностические критерии. Неотложная помощь в остром периоде. 

42. Показания и противопоказания для тромболитической терапии при ишемическом 

инсульте. 

43. Базисная терапия при ОНМК. 

44. Принципы реабилитации больных мозговым инсультом. 

45. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения. 

46. Рассеянный склероз. Этиология, патогенез, клинические проявления, типы течения. 

47. Рассеянный склероз. Диагностические критерии, принципы лечения. Лечение рецидивов 

заболевания, показания для назначения ПИТРС. 

48. Миастения. Диагностические критерии. Течение. Принципы лечения. 

49. Эпилепсия. Этиология, классификация. Клинические формы припадков. 

50. Неотложная помощь при единичном судорожном припадке и эпистатусе. 

51. Принципы диагностики и особенности лечения эпилепсии. 

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

53. Болезнь Вильсона-Коновалова. Тип наследования, патоморфология, диагностические 

критерии. Лабораторные и инструментальные методы исследования. Лечение. 

54. Хорея Гентингтона.  Тип наследования. Клиника. Лечение. 

55. Полирадикулонейропатия Гийена-Барре. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

56. Мигрень. Патогенез. Клиника. Лечение.  

57. Мигренозный статус. Неотложная помощь при мигренозном статусе. 

58. Головная боль напряжения. Этиопатогенез, клиника, лечение. 

59. Боковой амиотрофический склероз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

60. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

61. Невриты и нейропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика, лечение. 

62. Компрессионные синдромы остеохондроза позвоночника (С5, С6, С7, С8). Клиника, 

диагностика. 

63. Компрессионные синдромы остеохондроза позвоночника (L4, L5, S1). Клиника, 

диагностика. 

64. Диабетическая нейропатия. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

65. Алкогольная полинейропатия. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

66. Патогенетический подход к лечению болевого синдрома. 

 

 


