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№ п/п Разделы, выносимые на собеседование 

1.   Центральный и 

периферический паралич.  
Рефлексы (физиологические, 

патологические, признаки 

параличей) 

2.  Чувствительность и ее 

расстройства.  

Экстероцептивная, 

проприоцептивная, 

интероцептивная, сложные 

виды. Эпикритическая и 

протопатическая 

чувствительность. 

3.  Симптомы и синдромы 

поражения спинного мозга  

Синдромы поражения (шейные, 

грудные, поясничные, 

крестцовые сегменты спинного 

мозга). Синдром Броун-Секара. 

4.  Бульбарный и 

псевдобульбарный синдромы. 

Признаки параличей, причина 

возникновения 

5.  Оболочки головного и 

спинного мозга. 

Менингеальный синдром. 

Строение оболочек. 

Ликвороциркуляция. 

Менингеальный синдром: 

проявления, диагностика, 

врачебная тактика. 

6.  Анатомо-физиологические 

основы регуляции сознания. 

Формы нарушений сознания.  

Оглушение, сопор, кома. 

Хроническое вегетативное 

состояние. Смерть мозга. 

7.   Нарушение речи: афазия  - моторная афазия,  

- сенсорная афазия,  

- амнестическая афазия,  

- семантическая афазия, 

- дизартрия. 

8.  Ишемический инсульт.  Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

9.  Геморрагический инсульт.  Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

Показания к хирургическому 

лечению. 

10.  Субарахноидальное 

кровоизлияние.  

Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, терапия и 

показания к хирургическому 

лечению. 

11.   Лечение острых нарушений 

мозгового кровообращения.  

Базисная и 

дифференцированная терапия. 



12.  Дисциркуляторная 

энцефалопатия. 

Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

13.  Невропатия лицевого нерва.  Клиника, диагностика, лечение. 

14.   Невралгия тройничного нерва.  Клиника, диагностика, лечение. 

15.   Полиневропатии. Диабетическая полиневропатия, 

алкогольная полиневропатия, 

дифтерийная полиневропатия 

(клинические особенности, 

лечение). 

16.  Вертеброгенные заболевания 

нервной системы.  

Классификация. Остеохондроз 

позвоночника: рефлекторные и 

компрессионные синдромы. 

Патогенез, клиника, 

параклинические методы в 

диагностике. 

17.  Болезнь Паркинсона, 

паркинсонизм.  

Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

18.  Рассеянный склероз.  Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

Параклинические методы 

исследования в диагностике 

рассеянного склероза. 

19.  Менингиты. Классификация, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

20.  Эпилепсия. Классификация эпилепсии и 

эпилептических припадков, 

этиология, патогенез, лечение. 

Эпилептический статус. 
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